
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №253 присмотра и оздоровления» Советского района                

г. Казани, Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Воспитатель: Першина                                                                                          

                                                                               Наталья Николаевна 

 

                                                         2021 год 



Содержание 

1. Введение                                                                                                                                      

2. «Здоровьесберегающие технологии, используемые  в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО»                                                                                                  

3. Заключение                                                                                                                      

4. Список использованной литературы 

Введение  

      Период дошкольного детства наиболее важный в становлении 

личностных качеств, формирования основ физического, психического, 

интеллектуального  и социального здоровья.                                                              

До 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторяемый на 

протяжении последующей жизни.  Именно в дошкольном возрасте в 

результате целенаправленного педагогического воздействия формируется 

здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, 

работоспособность организма и другие качества, необходимые для 

полноценного развития личности.                                                                       

Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.                

Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.                   

Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать 

комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития. Существуют разнообразные формы и виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитан-

ников. Их комплекс получил в настоящее время общее название «здоровье-

сберегающие технологии».                                                                              

Федеральные государственные образовательные требования определили 

содержание и условия организации образовательного процесса для 

формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных          

и личностных качеств дошкольников, обеспечивающих их социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья, а также выделили 

содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. Все эти задачи педагогам необходимо решать 

интегрированно, обеспечивая разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.                                                         

Такая интеграция возможна только при условии  реального соединения в 

единое целое процессов обучения, воспитания и развития.                                

В связи этим актуальной становится интегрированное включение 

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство ДОУ. 



Назначение таких технологий – объединить педагогов, медиков, родителей и 

самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, 

ребенка и родителей, ребенка и медицинского работника.                  

Использование здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании 

и оздоровлении детей является естественным спутником жизни ребенка, 

обладающие великой воспитательной силой, формирующие физические 

личностные качества ребенка.  Решением  проблемы сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников является комплексный подход                       

к оздоровлению через использование здоровьесберегающих технологий,           

без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.  

Их внедрение строится на формировании осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать системообра-

зующим фактором модернизации физкультурно – оздоровительной 

деятельности детского сада.        

«Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО».                                                              

      Здоровьесберегающая технология – это целостная система 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и 

педагога, ребёнка и родителей, ребёнка  и медиков. 

Цель здоровьесберегающей технологии: обеспечить дошкольнику высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 

умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и 

воспитав у него культуру здоровья.                                               
Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных 

видах деятельности и представлены как:                                                                          

- технологии сохранения и стимулирования здоровья;                                              

- технологии обучения здоровому образу жизни;                                                     

- коррекционные технологии.                                                                                         

В ДОУ созданы условия для здоровьесберегающего образовательного 

процесса, основными из которых являются: организация разных видов 

деятельности детей в игровой форме; оснащение ДОУ оборудованием, 

игрушками, играми и пособиями.                                                                                   

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив 

сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для 

благоприятного развития воспитанников. Работая во взаимодействии, 

каждый специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в 

области своей предметной деятельности.                                                                                          

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:                   



Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, 

чувство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка. 

Обращается внимание на художественную ценность, величину физической 

нагрузки и ее соразмерность возрастным показаниям ребенка.              

Динамические паузы. Проводятся во время непосредственно 

образовательной деятельности, 2-5 мин., по мере утомляемости детей, 

начиная с младшей группы. Во время их проведения включаются элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой в зависимости от вида 

деятельности.                                                                                                     

Подвижные и спортивные игры. Проводятся ежедневно как часть  

физкультурного занятия, а также на прогулке, в групповой комнате со 

средней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.                                                            

Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансирован-

ность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая 

поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. 

Наша задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в 

том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим 

поведением, слышать свое тело.                                                                                       

С этой целью в своей работе педагоги используют упражнения на 

расслабление определенных частей тела и всего организма. Выполнение 

таких упражнений очень нравится детям, так как в них есть элемент игры. 

Они быстро обучаются, этому непростому умению расслабляться и в этом  

им помогает спокойная классическая музыка, звуки природы.                                                                                                             

Пальчиковая гимнастика. Проводится индивидуально, либо с подгруппой 

и всей группой детей ежедневно с младшего возраста. Тренирует мелкую 

моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, 

кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, но 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок 

времени.                                                                                                                     

Гимнастика для глаз. Проводится в любое свободное время ежедневно по 

3-5минут, в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, начиная с  

младших групп, способствует снятию статического напряжения мышц глаз, 

кровообращения. Во время ее проведения используется наглядный материал, 

показ педагога.                                                                                                 

Дыхательная гимнастика. Проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с младшего возраста. Перед проведением 

процедур обязательно проветривать помещение и обязательная гигиена  

полости носа. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в 

целом.                                                                                                                    

Бодрящая гимнастика. Проводится ежедневно после дневного сна                      

5-10 мин. В ее комплекс входят упражнения на пробуждение, коррекцию 

плоскостопия, воспитания правильной осанки, игровые упражнения, 

основные движения, обширное умывание.                                                                                           



Дорожки здоровья. Проводятся после сна со всей группой, начиная с млад-

шего возраста. Дети обучаются правильной ходьбе, формируется правильная 

походка.                                                                                                                                    

Игровая йога. Проводится в старших группах дошкольников с целью 

релаксации, формирования позитивного отношения к окружающему миру, 

укрепления координации, мышечного корсета, улучшения осанки, растяжки, 

укрепления нервной системы. Полезна для активных и гиперактивных детей 

перед сном и для подготовки усидчивости перед поступлением в 

школу.  Дети под грамотным руководством пропевают звуки, выполняют 

несложные упражнения, изображая животных, тренируют дыхательную 

систему. Все занятие может сопровождаться приятной музыкой.                  

Игровая йога отлично формирует у детей привычки снимать напряжение, 

расслабляться, правильно дышать, положительно влияет на психику.              

В йоге нет элемента соревновательности, это выгодно отличает ее от других 

видов физической активности. Дети учатся принимать себя, какие они есть.                                                                                            

Степ-аэробика.                                                                                                                         
Ее отличие в том, что танцевальные и общеразвивающие упражнения 

выполняются со специальными платформами – степами.                            

Высокая двигательная активность обеспечивает повышенное содержание 

кислорода, проникающее в кровь и в мышцы ткани, что и дает 

оздоровительный эффект.                                                                                             

Степ -аэробика развивает и укрепляет все функции и системы организма.                                                                                                       

Степ-аэробикой можно заниматься в различных вариантах:                                  

- в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми 

старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25-35 минут;                           

- как часть занятия (продолжительностью от 10 до 15 минут;                                  

- в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и 

эмоциональный эффект;                                                                                            

- в показательных выступлениях детей на праздниках;                                            

- как степ-развлечение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технологии обучения здоровому образу жизни:                                         

Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно 8-10 мин. с музыкальным 

сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при 

этом формируются ритмические умения и навыки.  Комплексы подбираются 

в соответствии с возрастными особенностями.                                            

Физкультурные занятия. Проводятся 3 раза в неделю в соответствии с 

обра-зовательной программой, начиная с раннего дошкольного возраста. 

Проводятся в музыкальном зале и на воздухе. Регулярные занятия 

физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета.      

Нод из серии «Здоровье» - проводятся в игровой форме с младшей группы - 

4 раза в месяц. Детям даются представления об индивидуальности 

человеческого организма, знакомят со строением некоторых частей тела и 

основных органов чувств; условиями их охраны и гигиены. Детей подводят к 

пониманию того, какие факторы влияют на укрепление здоровья 

человека.  Используются такие формы проведения НОД: экскурсии, 



развлечения, праздники, конкурсы, театрализованные сказки, 

викторины.                                                                                                                 

         Самомассаж  - это массаж, выполняемый самим ребенком. Он 

улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних 

органов,             способствует не только физическому укреплению здоровья, 

но и оздоровлению его психики.                                                                       

Самомассаж проводится в игровой форме. Веселые стихи, яркие образы, 

обыгрывающие массажные движения, их простота, доступность,                            

возможность использования в различной обстановке делают его для ребенка 

доступным и интересным.                                                                                         

Точечный самомассаж - 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. Используется наглядный материал.                                    

Важно научить детей правильно воздействовать на массажные точки, не 

причиняя вреда здоровью. Точечный самомассаж расслабляет мышцы, 

снимает нервное напряжение.                                                                             

Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети приобща-

ются к непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, 

с увлечением выполняют задания, при этом дети ведут себя непосредственно 

и эта раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При 

этом используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже 

прочно овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм, 

эстетичность в движениях. Эффективная форма активного отдыха.                                                                                                    

Ситуативные малые игры. Проводятся два раза в месяц в группе и в 

музыкальном зале с младшим дошкольным возрастом. Включают в себя 

ролевые подражательные имитационные игры.                                                         

На участке ДОУ имеется спортивное оборудование, которое позволяет 

обеспечить максимальную двигательную активность детей на прогулке.   

Коррекционные технологии:                                                                    

Артикуляционная гимнастика. Проводятся упражнения для тренировки 

органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для 

правильного звукопроизношения, помогает быстрее поставить правильное 

звукопроизно-шение, преодолеть уже сложившиеся нарушения. Проводится  

два раза в неделю в музыкальном зале, в группе, на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного возраста с целью фонематически грамотной речи.                                                                      

Сказкотерапия. Используется для психотерапевтической и развивающей 

работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть 

групповое рассказывание. Сказки не только читаем, но и обсуждаем с 

детьми. Дети также сами сочиняют сказки, ведь придуманная сказка 

ребенком, открывающая суть проблемы — основа сказкотерапии.                      

Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами не 

осознают или стесняются обсуждать их со взрослыми.                                  

Проводятся два раза в месяц во второй половине дня, начиная со среднего 

дошкольного возраста.                                                                                               



Коррекционные занятия с использованием тренажеров.            

Ориентированы на развитие различных систем организма ребенка путем 

оптимального подбора объема физической нагрузки.                                                                                     

«Сенсорная тропа». Ее использование играет важную роль в формировании 

стопы ног. Наряду с совершенствованием координации, профилактикой и 

коррекцией плоскостопия эти упражнения способствуют развитию внимания. 

Эмоционально-личностная сфера детей корректируется благодаря 

использованию в режимных моментах тихой, успокаивающей музыке, звукам 

природы, приятным ароматам, способным подарить душевный комфорт. 

Важную роль играет эмоциональный настрой детей, их желание работать, 

способствовать проявлять волевые усилия для достижения цели.                                       

Цветотерапия. Во время движения в зал по «радужному коридору»            

(от «холодных» к «теплым» тонам) у детей появляется бодрое приподнятое 

настроение, создается эмоционально-положительный настрой на занятие 

физкультурой. При возвращении с занятия и ходьбе по коридору в обратном 

направлении («от теплых» к «холодным» тонам) у детей постепенно 

ослабевает психическое и физическое возбуждение.                                                                     

«Сухой дождь». Изготовливается из атласных лент семи цветов радуги.                      

В процессе физкультурного занятия в ходе выполнения перестроений после 

вводной части, ОРУ, основных видов движений (2-3раза) детям предлагается 

пройти через «сухой дождь» от синих к красным лентам.                                     

После подвижной игры в обратном направлении;                                                                                 

«Цветные островки» - индивидуальные коврики «холодных» (синего) и 

«теплых» (желтого) тонов. Гимнастические упражнения в основной части 

занятия выполняются на «теплых» островках, релаксационные движения в 

конце занятия на «холодных». Терапевтический эффект цвета заключается в 

регулировании психо-эмоционального состояния детей в соответствии с 

психофизическими возможностями и динамикой работоспособности             

ослабленного ребенка.                                                                                                   

Психогимнастика. Проводится один раз в месяц в музыкальном зале,                     

в группе, начиная со средней группы. Проводится по методике                              

Е.А. Алябьевой с целью психофизической разрядки.                                         

Помогает преодолевать барьеры в общении, снимает психическое 

напряжение, дает возможность самовыражения.                                                          

Арт-терапия. Проводятся сеансы по 10-13 детей в музыкальном зале, в 

группе со старшим дошкольным возрастом.                                              

Оздоравливается психосфера средствами воздействия различных видов 

искусств (музыка, Изо).                                                                                        

Массаж с помощью сухого обтирания. Проводится после сна ежедневно в 

группе или спальне в постелях, начиная со средней группы.                     

Технология музыкального воздействия. Проводятся сеансы по 10-13детей 

в группе, в зале во второй половине дня со старшим дошкольным возрастом. 

Можно использовать классическую музыку, звуки природы.                                                                                        



Библиотерапия. Проводятся сеансы по 6-8 человек в группе,                                  

по 10-12 занятий в месяц в музыкальном зале, в группе, начиная с младшего 

дошкольного возраста с целью лечения книгой, формирование 

поведенческой реакции.   

                                                  Заключение                                                                                                                              
Таким образом здоровое и гармоничное развитие детей возможно 

исключительно при условии позитивного и слаженного взаимодействия 

педагогов и медицинских работников детского сада с детьми и их 

родителями. Использование здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ 

делает процесс обучения более интересным и конструктивным,                                       

а у воспитанников формируется осознанное желание заботиться                                  

о собственном здоровье и вести здоровый образ жизни.                                             

Если мы научим детей ценить, беречь, укреплять здоровье, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым. 
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