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Одна из главных задач, на решение которой направлен федеральный 

государственный образовательный стандарт  дошкольного образования – это 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. [3] 

В настоящее время существует множество понятий  «здоровья». 

Рассмотрев некоторые из них, отмечено следующее: здоровье – это состояние 

оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального 

тонуса, того, что создаёт фундамент будущего благополучия личности, а не 

только отсутствие болезней. [1] 

Статистика утверждает, что на 20 % здоровье ребёнка зависит от 

наследственных факторов, на 20 % - от условий внешней среды (от 

экологии), на 10 % - от деятельности системы здравоохранения, а на 50 % -  

от самого себя, от того, какой образ жизни он ведёт. [1] 

Наиболее благоприятным для формирования здорового образа жизни 

является дошкольный период. На первые 50 % здоровья педагоги не могут 

повлиять, а  другие 50 %  здоровья взрослые, и педагоги в том числе,  могут и 

должны дать  детям. Поэтому состояние здоровья детей в нашем детском 

саду является важным  для всего коллектива. 

Педагоги должны привить ребёнку с малых лет правильное отношение 

к своему здоровью, чувство ответственности за него, научить ребёнка 

правильному выбору только полезного для здоровья и отказу от всего 

вредного.  Решаться эти задачи должны путём создания целостной системы 

по сохранению физического, психического и эмоционального благополучия 

ребёнка.  

Хотелось бы отметить, что одно из главных условий успешности 

работы в этом направлении - это организация здоровьесберегающего 

процесса в детском саду. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это основа 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность программ, методов, 

приёмов организации образовательного процесса, которая направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей. [1] 

 В нашем детском саду педагогами широко используются следующие 

группы здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Во время занятий, с целью снятия утомляемости детей,  педагоги 

проводят динамические паузы по 2-3 минуты, которые могут включать в себя 

элементы дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз.    



На прогулке ежедневно проводятся подвижные игры. Используются 

элементы спортивных игр. В групповой комнате проводятся игры малой и  

средней подвижности.  

Ежедневно,  индивидуально или с подгруппой детей, проводится 

пальчиковая гимнастика. Особенно рекомендуется проводить пальчиковую 

гимнастику с детьми, имеющими речевые проблемы. 

С целью снятия зрительной нагрузки, начиная с младшего возраста, 

педагоги проводят гимнастику для глаз (по 3-5 минут). 

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы, в  

хорошо проветриваемом помещении, проводится дыхательная гимнастика. 

Со всеми возрастными группами педагоги используют релаксацию, 

используя звуки природы, спокойную классическую музыку. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Три раза в неделю инструктором по физической культуре проводятся 

физкультурные занятия. 

Незаметно для ребёнка педагоги проводят игротерапию, посредством 

включения педагога в игровую деятельность. 

Начиная со старшего возраста, проводятся коммуникативные игры, в 

которые входят беседы, игры разной степени подвижности, лепка, рисование. 

3. Коррекционные технологии. 

 Для повышения эмоционального настроя и снятия напряжения детей, 

педагоги  используют технологии музыкального воздействия.  

  О лечебной силе музыки свидетельствуют самые древние источники. 

Так, Пифагор, Аристотель и Платон считали, что музыка восстанавливает 

нарушенную болезнью гармонию в человеческом теле. [2] 

 Для психологической терапевтической и развивающей работы педагоги 

используют сказкотерапию. Сказку может рассказывать педагог, или группа 

детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками движения. 

 Цветотерапия используется педагогами, с целью снятия напряжения и 

повышения эмоционального настроя ребёнка. 

 Закаливание – важное звено в системе физического воспитания 

дошкольников. Педагоги используют хождение детей по «солевой дорожке», 

нахождение детей в групповой комнате в облегчённой одежде в течение дня, 

полоскание рта водой, сухое обтирание, прогулки на свежем воздухе. 

Хотелось бы отметить, что одним из основных направлений в работе 

педагога является организация образовательной здоровьесберегающей среды 

дошкольного образовательного учреждения, которая предполагает создание 

условий для реализации целого комплекса физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на развитие не только двигательной активности 

ребёнка, но и на укрепление и формирование физического, психического и 

эмоционального благополучия детей.  

В детском саду широко используется гибкое зонирование помещений и 

участков. 

В групповых комнатах оформлены спортивные уголки, где ярко 

представлено оборудование и атрибуты для развития движений и игр детей, 



которые постоянно обновляются и пополняются. Имеется спортивный зал, 

который оснащён необходимым спортивным оборудованием, инвентарём, 

играми и учебно-игровыми пособиями (помимо традиционного 

оборудования и пособий  имеются и нетрадиционные). 

Одним из основных компонентов среды развития является 

оборудование и использование участка детского сада. Наш детский сад имеет 

групповые озеленённые участки с оборудованием, которое необходимо для 

организации жизнедеятельности дошкольников на свежем воздухе. 

Спортивная площадка оснащена стационарным и выносным 

оборудованием для проведения спортивных развлечений, а также 

подгрупповых и индивидуальных видов спортивных игр, утренней 

гимнастики и физкультурных занятий. Для реализации двигательной 

активности детей на участке оборудована «полоса препятствий», размечена 

беговая дорожка. 

Для проведения лечебно-профилактических мероприятий по 

закаливанию в детском саду используют «солевые дорожки», которые 

оказывают тренирующее воздействие на кровеносные сосуды, нервную 

систему, повышают холодоустойчивость организма. 

Организуя образовательную здоровьесберегающую среду, педагоги 

изготавливают своими руками оборудования и игровые учебно-развивающие 

пособия. 

Таким образом, организация образовательной развивающей среды, 

проектирование развивающего оборудования и атрибутов для реализации 

комплекса оздоровительных мероприятий в детском саду способствует 

формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни.  

Несмотря на масштабную работу, необходимо, чтобы воспитание 

здорового ребёнка проходило в тесном сотрудничестве с родителями. Семья 

должна быть в первую очередь примером воспитания культуры здорового 

образа жизни. В нашем детском саду педагоги используют разнообразные 

формы взаимодействия с родителями по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников (просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу; анкетирование, участие родителей 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;  совместные походы и др.). 

Таким образом, используемые в комплексе здоровьесберегающие 

технологии способствуют сохранению и укреплению физического, 

психического и эмоционального благополучия дошкольников, формируют 

привычку к здоровому образу жизни. 
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