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Здоровьесберегающие технологии в практике работы воспитателя ДОО 

 

Современная система образования ставит перед собой целый ряд задач. Одна из 

которых – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Исходя из принципа «Здоровый ребёнок – успешный 

ребёнок», считается невозможным решение проблемы воспитания социально 

адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной 

работе и физическому воспитанию детей.                                                                               

Прежде чем начать говорить о здоровьесберегающих технологиях, определим 

понятие “технология”. Технология — это инструмент профессиональной деятельности 

педагога, соответственно характеризующаяся качественным прилагательным – 

педагогическая. Что такое здоровьесберегающие технологии? Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: 

детей, педагогов и родителей.       

Я считаю, что необходимо активно внедрять здоровьесберегающие технологии, 

направленные на решение задач современного дошкольного образования – 

задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: воспитанников, педагогов и родителей.  

Основная цель моей работы по использованию здоровьесберегающих технологий – 

создание условий для формирования устойчивой мотивации   к сохранению и укреплению 

собственного здоровья дошкольника как важного фактора здоровья человека в целом.  

Новизна опыта заключается в реализации инновационных здоровьесберегающих 

технологий в физкультурно – оздоровительной деятельности: 

- внедрение новых здоровьесберегающих технологий в деятельность дошкольников. 

- использование валеологических приемов для мотивации к здоровому образу      жизни; 

- использование ИКТ для более наглядной демонстрации     преимущества здорового образа 

жизни.                                                                                                       

Система работы по здоровьесбережению с воспитанниками организуется с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста, опираясь на 

основные принципы детской психологии и педагогики. Вся работа по здоровьесбережению 

осуществляется комплексно, в течение всего дня.  Используемые в комплексе 

здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребёнка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. 

В работе с детьми применяю следующие здоровьесберегающие технологии: 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

-утренняя гимнастика; гимнастика после сна 

-занятия по физической культуре; 

-обучение детей основам культуры здоровья; 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-стретчинг 

-гимнастика для глаз; 

-релаксация; 



-физминутки; 

-пальчиковая гимнастика; 

-дыхательные упражнения; 

-прогулки; 

-совместным мероприятиям родителей с детьми, 

-самомассаж. 


