
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»  

Основные цели и задачи: обеспечить дошкольнику возможность сохранения 

здоровья, сформировать у ребенка необходимые знания, умения, навыки по здоровому 

образу жизни, научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Актуальность. 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов». В. А. 

Сухомлинский.  

Сегодня принято рассматривать здоровье, как комплексное (интегративное) 

понятие, включающее в себя гармоничное состояние физического, эмоционально-

чувственного, интеллектуального, социального, репродуктивного и духовно-

нравственного здоровья, обеспечивающее максимально активную, гармоничную, 

творческую, экологичную и сознательную жизнь человека в соответствии с 

универсальными законами природы. Известно, что в настоящее время только 20% детей 

можно считать практически здоровыми, а у 80% - регистрируются различные виды 

нарушений опорно-двигательного аппарата – от плоскостопия до сколиотической болезни. 

ДОУ должно постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение и здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. Существуют разные формы и виды 

деятельности, направленные на сохранения и укрепление здоровья воспитанников. Их 

комплекс получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие 

технологии». Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие 

образовательные технологии — регулярная экспресс-диагностика состояния детей и 

отслеживание основных параметров развития организма в динамике (начало — конец 

учебного года, что позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии их здоровья. 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе дошкольного 

образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение 

детей к физической культуре; использование развивающих форм оздоровительной 

работы. В каждой группе оборудован физкультурный уголок, в котором находятся 

атрибуты и пособия необходимые для физкультурно-оздоровительной работы.  

Осуществление методики проводятся в течение всего дня: 

Формы организации здоровьесберегающей работы: утренняя гимнастика (традиционная, 

дыхательная, звуковая), физкультурные занятия, самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры, двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические 

упражнения после дневного сна, физические упражнения в сочетании с закаливающими 

процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион), физкультурные досуги и 

развлечения, спортивные праздники. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Подготовка к здоровому образу 

жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 

направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей 

дошкольного возраста.  

Здоровьесберегающие технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном зале. Младший возраст – 15-20 

мин., средний возраст – 20-25 мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение.  



Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.  

Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия.  

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.  

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 

Рекомендуется детям с нарушением осанки, плоскостопием и в качестве профилактики 

болезней опорного свода стопы.  

Использование указанных оздоровительных технологий проходит в игровом 

варианте: обучение и оздоровление происходит с легкостью, упражнения и 

оздоровительные техники остаются в памяти ребенка надолго. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ. 

 

Планирование работы  

Цель: повышение своего профессионального уровня в изучении 

здоровьесберегающих технологий; внедрение и применение технологий в работе с детьми 

и педагогами ДОУ. 

Задачи: 

1. Изучение методической литературы по здоровьесберегающим технологиям. 

2. Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому 

просвещению родителей. 

Перспективный план работы 

Содержание деятельности Форма отчетности Сроки 

проведения 

Методическая работа 

Изучение учебной и научно-

методической литературы по 

теме 

Оформление и 

пополнение папки по 

здоровьесберегающим 

технологиям в ДОУ 

Оформление картотек: 

«Гимнастика для глаз», 

«Дыхательная 

гимнастика», 

Сентябрь - 

май 



«Подвижные игры для 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

«Физкультминутки»,       

 «Пальчиковые игры». 

Пополнение фотоальбома с 

изображениями различных 

видов спорта, атрибутов. 

Наличие альбома  

 

Октябрь 

2019 г. 

Продолжить изготовление 

новых, нестандартных  пособий 

для мини – музея 

нестандартного 

физкультурного оборудования 

Наличие пособий 

Дошкольная группа. 

Декабрь 

2019 г. 

Работа с детьми 

Наблюдение за поведением 

детей и состоянием здоровья в 

повседневной жизни и на 

занятиях 

  

Ежедневно 

Проведение закаливающих 

мероприятий, утренней 

гимнастики, гимнастики 

пробуждения, пальчиковой 

гимнастики, динамических 

пауз, элементов релаксации. 

Наличие конспектов Ежедневно 

Создание комплекта 

демонстрационного и 

раздаточного материала для 

занятий 

Пополнение 

физкультурно-

оздоровительного уголка 

в группе 

Ноябрь, 

декабрь 

2019 г. 

Беседы с детьми о ЗОЖ. 

 

Разучивание с детьми 

стихотворений, пословиц, 

загадок о спорте, ЗОЖ 

Наличие конспектов 

бесед 

Наличие конспектов 

Постоянно 

 

Постоянно 

Организация подвижных игр.  Ежедневно. 

Обучение детей Су-Джок 

терапии в режимных моментах: 

- использование шариков и 

колец для поднятия 

иммунитета; 

- массаж пальцев эластичным 

кольцом для стимуляции 

работы внутренних органов; 

- самомассаж шестигранным 

карандашом, прищепками для 

 Ежедневно 



повышения иммунитета и 

развития мелкой моторики; 

Использование упражнений и 

массажа: 

- на занятиях, как 

физкультминутки, 

- перед занятиями в форме 

психологических пауз; 

- на прогулках в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

- на гимнастике; 

Проведение спортивного 

праздника «Путешествие к 

дереву Здоровья». 

Проведение  Дней Здоровья 

Конспекты праздников 

 

 Декабрь 

2019 г. 

1 раз в 

квартал 

Итоговое игровое занятие 

«Профилактика гриппа с 

помощью Су-Джок терапии». 

Конспект 

 

Апрель 

2020 г. 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальные беседы «Что 

нужно знать о закаливании».       

2.Родительское собрание «О 

здоровье - всерьёз» 

3. 1. Наглядная информация - 

Памятка для родителей 

«Витамины с грядки», 

«Здоровье ребёнка – в ваших 

руках». 

 2.Консультации:                                     

1.«Значение режима дня для 

сохранения эмоционального 

благополучия ребёнка». 

2.«Если хочешь быть здоров!». 

3. «Су -Джок» лечим детей». 

 

 

 

Протокол родительского 

собрания 

 

Памятки,                      

консультации в 

родительский уголок 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Январь 

2020 г. 

 

Ноябрь 

2019 г. 

 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

 

Декабрь 

2019 г. 

 

 

Март 2020 

г. 

Анкетирование среди 

родителей «Здоровый малыш!» 

 Анализ анкет 

 

Январь 

2020 г. 



Перспективный план 

Месяц №  

п/п 

Тема Оздоровительное занятие 

       1     2 3 4 

Сентябрь     1 Наше тело Точка, точка, запятая… (с. 17) 

    2 Конструирование тела Это что за птица? (с. 18) 

    3 Укрепи свое здоровье Радуга здоровья (с. 23) 

    4 Опасности в лесу и на 

воде 

Зеленая аптека (с.28) 

Октябрь   5 Мышцы Новые приключения Буратино           

(с. 34) 

  6 Что такое правильная 

осанка 

Если бы я был деревом (с. 39) 

  7 Береги свой позвоночник 

 

Маугли  (с. 45) 

  8 Правила дорожного 

движения 

Уважайте светофор (с. 51) 

Ноябрь   9 Чем мы дышим Путешествие в страну Носарию 

(с. 56) 

 10 Чудо - нос Маша – растеряша (с. 60) 

 11 У кого какой нос Почему у слоненка нос длинный 

(с. 66) 

 12 Сам себя я полечу Заяц – хваста (с. 72) 

Декабрь  13 Чем мы слышим  Кто сказал «Мяу?» (с. 78) 

 14 У кого какие уши Телефон (с. 82) 

 15 Здоровые уши Уши (с. 88) 

Оформление сборника 

материалов для родителей по 

«Су-Джок». 

Сборник материалов Февраль 

2020 г. 

Взаимодействие с 

коллективом. 

1.Консультация для педагогов: 

«Виды здоровьесберегающих 

технологий и особенности 

методики проведения».   

2.Семинар – практикум «Су – 

Джок терапия». 

Презентация «Су – Джок 

терапия в работе с детьми». 

 

 

консультация 

 

 

 

Семинар-практикум для 

педагогического 

коллектива ДОУ. 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 г. 

 

 

 

Май 2020 г. 



 16 Мое волшебное 

горлышко 

Двенадцать месяцев  (с. 92) 

Январь  17 Такие разные языки Пряничная избушка (с. 97) 

 18 Береги свое горло! Такие разные насекомые (с. 102) 

 19 Кто такие микробы 

 

Приключения в Королевстве 

микробов (с. 108) 

 20 

 

Как защитить себя от 

микробов 

Доктор Айболит (с. 115) 

Февраль 

 

 

 

 

 

 21 Чистота – залог здоровья Федорино горе (с. 120) 

 22 Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья! 

Мойдодыр (с. 126) 

 23 Строение зуба Жил да был крокодил (с. 130) 

 24 

 

Чтобы зубы были 

здоровыми 

Королева Зубная Щетка (с. 135) 

Март  25 Органы пищеварения 

 

 

Котята – поварята (с. 142) 

 26 Полезная еда  

 

Приключения Чиполлино                    

(с. 149) 

 27 Опасности в природе 

весной 

 

Медведь и Великий колдун                    

(с. 155) 

 28 Мой мотор 

 

Кораблик (с. 160) 

Апрель  29 Поможем сердцу 

работать 

Снежная королева (с. 166) 

 30 Как мы видим Азбука (с. 171) 

 31 Чьи глаза лучше Петух и краски (с. 177) 

 32 Будем видеть хорошо Краденое солнце (с. 183) 

 

Май  33 Чтобы сильным быть и 

ловким, всем нужна нам 

тренировка 

Как медвежонок стал сильным 

(с. 188) 

 34 Опасности в общении с 

людьми 

Бармалей (с. 193) 

 35 ОБЖ Кошкин дом (с. 199) 

 

 36 Итоговое Крошка Енот (с. 205) 

 


