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Аннотация. Здоровье сберегающий педагогический процесс в ДОУ - в 

широком смысле слова – процесс, направленный на обеспечение физическо-

го, психического и социального благополучия ребенка.  
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Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - од-

на из основных проблем в современном обществе. Роль дошкольного учре-

ждения на сегодняшний день состоит в организации педагогического процес-

са, сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспитывающего 

ценностное отношение к здоровью. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей является приоритетным и обязательным в дея-

тельности образовательных учреждений. Цель здоровье сберегающих техно-

логий: создание устойчивой мотивации и потребности к сохранению своего 

здоровья окружающих людей. Задачи: сохранение и укрепление здоровья де-

тей; формирование привычки к ЗОЖ; профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний; формирование по-

требности в ежедневной двигательной деятельности; привитие культурно-

гигиенических навыков. Оздоровление организма посредством приобретения 

навыка правильного дыхания. Осознание и осмысление собственного «я», 

преодоление барьеров в общении, формирование коммуникативных навыков. 

Развитие внимания, сосредоточенности, воображения, фантазии, умения 

управлять своими поступками, чувствами. Мероприятия по здоровому образу 

жизни, проводимые в дошкольном учреждении: закаливание, утренняя гим-

настика, физкультминутки, динамическая гимнастика, точечный массаж, ды-

хательная гимнастика. Гимнастика для глаз, релаксационные упражнения, 

профилактическая гимнастика (массаж и самомассаж). Профилактика плос-

костопия. Корригирующие физические упражнения, гимнастика после сна. 

Здоровье сберегающие педагогические технологии применяются в различных 

видах деятельности и представлены как: 

• технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

• технологии обучения ЗОЖ;  

• коррекционные технологии.  

Здоровье сберегающие образовательные технологии – это в первую оче-

редь технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоро-

вья детей. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ре-

бенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 
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умения оберегать, поддерживать и сохранять его. Особое внимание в системе 

физического воспитания уделяется проведению закаливающих процедур, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Соблю-

дение режима прогулок во все времена года. Занятия босиком утренней гим-

настикой и физкультурой. Сохранению системности и целостности здоровье 

сберегающей деятельности в детском саду способствует регулярное введение 

в режим разнообразных гимнастик, которые способствуют укреплению орга-

низма ребенка, предупреждают отклонения в физическом развитии, а также 

развивают у детей самостоятельность, активность, умение заботиться о своем 

здоровье, развивают творчество и фантазию. Цель проведения – повышение 

функционального состояния и работоспособности организма, развитие мото-

рики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. 

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями в дошкольном 

учреждении проводится гимнастика после дневного сна, которая помогает 

улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует 

профилактике нарушений осанки и стопы. Упражнения выполняются из раз-

ных положений: лежа на боку, на животе, сидя. После выполнения упражне-

ний дети встают, выполняют в разном темпе несколько движений (ходьба на 

месте, ходьба по массажным коврикам). Варианты бодрящей гимнастики: 

разминка в постели и самомассаж. Гимнастика игрового характера: а) с эле-

ментами дыхательной гимнастики, б) с элементами корригирующей гимна-

стики, в) с элементами точечного массажа, г) с использованием методов сня-

тия психоэмоционального напряжения. Упражнения корригирующей гимна-

стики для профилактики нарушений осанки способствуют гармоническому 

развитию мускулатуры ребенка, позволяющей ему длительно сохранять пра-

вильную осанку. После сна необходимо проводить с детьми гимнастику про-

буждения, ходьбу с использованием оборудования для профилактики плоско-

стопия. Чтобы заинтересовать, детей можно использовать кубики, мячи, об-

ручи др. Продолжительность занятий 10 мин. Перед упражнением следует 

походить на носках, затем попрыгать на носках через скакалку – на одной и 

на двух ногах.  

Точечный массаж - элементарный прием самопомощи своему организму. 

Упражнения точечного массажа учат детей сознательно заботиться о своем 

здоровье, прививают им уверенность в том, что они сами могут помочь себе 

улучшить свое самочувствие. Самомассаж ушных раковин являет эффектив-

ным методом при регуляции мыслительной деятельности, так как способ-

ствует нормализации кровотока во всём организме. Такой массаж позволяет 

сосредоточиться и быть более внимательным, способствует заметному улуч-

шению общего состояния, приливу бодрости и работоспособности. 

 Массаж активных жизненных точек повышает защитные свойства сли-

зистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов. 

Дыхательная гимнастика (по А.Н. Стрельниковой) укрепляет организм детей, 

развивает дыхательную мускулатуру, улучшает функции нервной и сердечно-
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сосудистой систем, повышает сопротивляемость организма к простудным и 

другим заболеваниям. Динамические паузы, являясь одной из форм активного 

отдыха во время малоподвижных занятий, повышают умственную работоспо-

собность детей на занятии и дарят «мышечную радость». Восстановительная 

гимнастика обеспечивает быстрый комфортный переход ребенка от одного 

вида деятельности к другому, повышает умственную и мышечную работо-

способность, предупреждает появление переутомления. Технологии, направ-

ленные на коррекцию психического состояния ребенка направлены на разви-

тие воображения, снятия интеллектуальной и эмоциональной напряженности, 

выработке уверенности в себе посредством игровых вариантов психотерапии. 

Сбрось усталость». Встань, расставь широко ноги, согни их немного в коле-

нях, согни тело и свободно опусти руки, расправь пальцы, склони голову к 

груди, приоткрой рот. Слегка покачайся в стороны, вперед, назад. А сейчас 

резко тряхни головой, руками, ногами, телом. Ты стряхнул всю усталость, 

чуть-чуть осталось, повтори еще. Игры с песком имеют положительное зна-

чение для развития психики детей, установлению психологического комфор-

та: при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние. 

Развитие мелкой моторики влияет на развитие центра речи в головном мозге 

ребенка. Формирует произвольное внимание. Таким образом, каждая из рас-

смотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а использу-

емая в комплексе здоровье сберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка привычку к здоровому образу жизни. Применение в работе здоровье 

сберегающих педагогических технологий повышает результативность воспи-

тательно-образовательного процесса. Формирует у педагогов ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитан-

ников, а у ребёнка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Способ-

ствует повышению уровня физического развития детей, физической работо-

способности, общей выносливости, развитию основных психических процес-

сов (памяти, мышления, воображения, восприятия).  
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