
Здоровьесберегающие технологии в дошкольной группе. 

 

     Данные технологии разрабатываются для того, чтобы осуществить 

переход от простого лечения и профилактики болезней к укреплению 

здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 

      Цель  здорвьесберегающих технологий - обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанников детского сада, воспитание 

валеологической культуры, т.е. осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

 Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 ·        физкультурные занятия 

 .        самостоятельная деятельность детей 

 ·        подвижные игры 

·         утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

·         двигательно-оздоровительные физкультминутки 

·         физические упражнения после дневного сна 

·         физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

·         физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 

·         физкультурные досуги 

·         спортивные праздники 

       Ныне существующие здоровьесберегающие образовательные технологии 

условно можно разделить на три подгруппы: 

 1.      Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

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

утомляемости детей. Проводятся  для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

          Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени 

подвижности  проводятся ежедневно для всех возрастных подгрупп. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В дошкольной группе  мы используем лишь элементы 

спортивных игр. 

           Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей, проводится во всех возрастных группах. 

Используем спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы.      

      Гимнастика пальчиковая – со среднего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время). 



           Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время 

в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. Используем 

наглядный материал, показ педагога. 

          Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

          Динамическая гимнастика (бодрящая) – ежедневно после дневного сна, 

5-10 мин. 

         Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи 

и контингента детей. 

        Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного свода стопы. 

2.      Технологии обучения здоровому образу жизни 

           Физкультурное занятие – 3 раза в неделю. 

           Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и др. 

В утренние часы проведение точечного самомассажа проводится в 

преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время дня. 

Проводится строго по специальной методике. Рекомендуется детям с 

частыми простудными заболеваниями и болезнями органов дыхания.  

 

 
 


