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Концепция модернизации российского 
образования предусматривает создание 
условий для повышения качества общего 
образования и в этих целях, наряду с другими 
мероприятиями, предполагает создание в 
образовательных учреждениях условий 
для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. Согласно современным 
представлениям целью образования является 
всестороннее развитие ребенка с учетом его 
возрастных возможностей и индивидуальных 
особенностей при сохранении и укреплении 
здоровья.
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Здоровье (определение)

Это состояние полного физического, 
психического и социального 
благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или физических 
дефектов (ВОЗ).
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Здоровье нравственное

Социальная активность

Здоровье социальное

Психическая активность

Здоровье психическое

Физическая активность

Здоровье физическое 

ЗДОРОВЬЕ
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Здоровьесберегащая технология

Это система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение 
здоровья ребенка на всех этапах 
его обучения и развития. В 
концепции дошкольного образования 
предусмотрено не только сохранение, 
но и активное формирование здорового 
образа жизни и здоровья. 
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Группы 
здоровьесберегающих 

технологий:
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее 
значимы среди всех известных технологий по степени влияния 
на здоровье детей. Главный их признак – использование 
психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 
решению возникающих проблем. Их можно выделить в три
подгруппы:

● организационно-педагогические технологии,
определяющие структуру воспитательно-образовательного 
процесса, способствующую предотвращению состояний 
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 
состояний;

● учебно-воспитательные технологии, которые включают 
программы по обучению заботе о своем здоровье и 
формированию культуры здоровья воспитанников.

● психолого-педагогические технологии, связанные с 
непосредственной работой педагога с детьми (сюда же 
относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 
элементов образовательного процесса);
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Выбор здоровьесберегающих 
педагогических технологий 
зависит от программы, по 
которой работают педагоги, 
конкретных условий
дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ), 
профессиональной 
компетентности педагогов, а 
также показаний 
заболеваемости детей.
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Основная образовательная программа 
дошкольного образования направлена 

на:
 Формирование общей культуры детей;
 Развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств;
 Формирование предпосылок учебной 

деятельности;
 Сохранение и укрепление здоровья;
 Коррекция недостатков в физическом и 

(или) психологическом развитии.
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Основная часть

 Образовательные 
области:

 « Социально-
коммуникативное 
развитие»

 « Познавательное 
развитие» 

 «Речевое развитие»
 «Художественно-

эстетическое развитие»
 «Физическое 

развитие»

Дополнительная часть

(региональный 
компонент)

 Знакомство с малой 
Родиной – родным 
городом

 Знакомство с родной 
страной и миром

 Этнокультурное 
образование и 
воспитание ребёнка
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Стретчинг Не раньше чем 
через 30 мин. после 
приема пищи, 2 
раза в неделю по 30 
мин. со среднего 
возраста в 
физкультурном или 
музыкальном залах 
либо в групповой 
комнате, в хорошо 
проветренном 
помещении

Проводится для 
детей с вялой 
осанкой и 
плоскостопием,  
соблюдение
пропорциональной 
нагрузки на 
мышцы
контролируется.

Воспитатель по 
физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Ритмопласт
ика

Не раньше чем через 30 
мин. после приема 
пищи, 2 раза в неделю 
по 30 мин. со среднего 
возраста

Выполнение детьми 
комплекса упражнений 
под ритмическую 
музыку. Уделяется 
внимание на величину 
физической нагрузки и 
ее соразмерность 
возрастным 
показателям ребенка.

Воспитатель по 
физическому 
воспитанию, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

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

Воспитатели
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Подвижные и 
спортивные 
игры

Как часть 
физкультурного 
занятия, на прогулке, в 
групповой комнате -
малой со средней 
степенью подвижности. 
Ежедневно для всех 
возрастных групп

Игры подбираются е 
соответствии с 
возрастом детей, 
местом и временем ее 
проведения. В ДОУ 
используем лишь 
элементы спортивных 
игр.

Воспитатели,
воспитатель по 
физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Релаксация В любом подходящем 
помещении. В 
зависимости от 
состояния детей и 
целей, педагог 
определяет 
интенсивность 
технологии.), звуки 
природы.

Для всех возрастных 
групп. Используем 
спокойную 
классическую музыку 
(Чайковский, 
Рахманинов), звуки 
природы (шум воды, 
пение птиц)

Воспитатели,, 
воспитатель по 
физическому 
воспитанию, психолог
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время проведения 
в режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Технологии 
эстетической 
направленности

Реализуются на 
занятиях 
художественно-
эстетического цикла, 
при посещении музеев, 
театров, выставок и пр., 
оформлении 
помещений к 
праздникам и др. 

Для всех возрастных 
групп. Осуществляется 
на занятиях по 
программе ДОУ, а 
также по специально 
запланированному 
графику мероприятий. 

Все педагоги ДОУ
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Гимнастика 
пальчиковая

Проводится в любой 
удобный отрезок 
времени (в любое 
удобное время)

Проводится с младшего 
возраста, 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно.
Для всех детей, 
особенно с речевыми 
проблемами. 

Воспитатели, логопед
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Гимнастика для 
глаз

Ежедневно по 3 -5 мин. 
в любое свободное 
время; в зависимости 
от интенсивности 
зрительной нагрузки.

С младшего возраста. 
Используется 
наглядный материал, 
показ педагога.

Все педагоги
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Гимнастика 
дыхательная

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы

Обеспечивается 
проветривание 
помещения, детям 
даются инструкции об 
обязательной гигиене 
полости носа перед 
проведением 
процедуры.

Все педагоги
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Гимнастика 
бодрящая

Ежедневно после 
дневного сна, 5-10мин.

Форма проведения 
различна: упражнения 
на кроватках, обширное 
умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; 
легкий бег из спальни в 
группу с разницей 
температуры в 
помещениях и другие в 
зависимости от 
условий ДОУ. 

Воспитатели
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Гимнастика 
корригирующая

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы

Форма проведения 
зависит от 
поставленной задачи и 
контингента детей

Воспитатели, 
воспитатель по 
физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Гимнастика 
ортопедическая

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы

Проводится с детьми 
имеющими  
плоскостопие и в 
качестве профилактики 
болезней опорного 
свода стопы

Воспитатели, 
воспитатель по 
физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Виды 
здоровьесберегающи

х технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Физкультурное 
занятие

Физкультурное занятие 
2 раза в неделю в 
спортивном или 
музыкальном залах., 3 
– на воздухе

1 младшие группы - 10 
мин.  2 младшие 
группы  - 15-20 мин., 
средний возраст - 20-25 
мин., старший возраст -
25-30 мин. Занятия 
проводятся в 
соответствии 
программой, по 
которой работает ДОУ. 
Микроклимат в зале 
соответствует СанПиН. 
Отслеживается общая и 
моторная плотность 
занятия

Воспитатели, 
воспитатель по 
физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Проблемно-
игровые 
(игротреннинги и 
игротерапия)

В свободное время, 
можно во второй 
половине дня. Время 
строго не фиксировано, 
в зависимости от задач, 
поставленных 
педагогом 

Занятие 
организовывается  не 
заметно для ребенка, 
посредством включения 
педагога в процесс 
игровой деятельности. 
Направлено на 
сближение и 
социализацию детей

Воспитатели, психолог
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Виды 
здоровьесберегающ

их технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

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. Направлено на 
формирование  навыков 
общения.

Воспитатели, психолог
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

НОД 
(социальный 
мир)

1 раз в неделю по 
30 мин. со ст. 
возраста

Занятия включены 
в сетку занятий в 
качестве 
познавательного 
развития, где детям 
даются знания об 
анатомии человека 
и его здоровье.

Воспитатели, 
воспитатель по 
физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Самомассаж В зависимости от 
поставленных педагогом 
целей, сеансами либо в 
различных формах 
физкультурно-
оздоровительной работы

Детям даются четкие 
инструкции, 
формируются 
элементарные знания о 
том, как не нанести вред 
своему организму.

Воспитатели, ст. 
медсестра, воспитатель 
по физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Точечный 
самомассаж

Проводится в 
преддверии эпидемий, 
в осенний и весенний 
периоды в любое 
удобное для педагога 
время со старшего 
возраста

Проводится строго по 
специальной методике. 
Показана детям с 
частыми простудными 
заболеваниями.. 

Воспитатели, ст. 
медсестра, воспитатель 
по физическому 
воспитанию
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
3. Коррекционные технологии

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Арттерапия Сеансами по 10 -12 
занятий по 30 -35 мин. 
со средней группы

Занятия проводятся по 
подгруппам 10-13 
человек, программа 
имеет диагностический 
инструментарий. 
Направлено на 
коррекцию 
тревожности, 
гиперактивности детей.

Воспитатели, психолог
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
3. Коррекционные технологии

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Технологии 
музыкального 
воздействия

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы; либо 
отдельные занятия 2-4 
раза в месяц в 
зависимости от 
поставленных целей

Используются в 
качестве 
вспомогательного 
средства как часть 
других технологий; для 
снятия напряжения, 
повышения 
эмоционального 
настроя и пр. 

Все педагоги
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
3. Коррекционные технологии

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Сказкотерапия 2 -4 занятия в месяц по 
30 мин. со старшего 
возраста

Занятия используются 
для психологической, 
терапевтической и 
развивающей работы. 
Сказку может 
рассказывать взрослый, 
либо это может быть 
групповое 
рассказывание, где 
рассказчиком является 
не один человек, а 
группа детей. Цель –
раскрепощение детей, 
формирование 
коммуникативных 
навыков.

Воспитатели, психолог
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
3. Коррекционные технологии

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Технологии 
коррекции 
поведения

Сеансами по 10-12 
занятий по 25-30 мин. 
со старшего возраста

Занятия проводятся по 
специальным 
методикам в малых 
группах по 6-8 человек. 
Группы составляются 
не по одному признаку 
- дети с разными 
проблемами 
занимаются в одной 
группе. Занятия 
проводятся в игровой 
форме. Цель –
коррекция поведения.

Воспитатели, психолог
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Современные здоровьесберегающие 
технологии,

используемые в детском саду «Теремок»:
3. Коррекционные технологии

Виды 
здоровьесберегаю
щих технологий

Время 
проведения в 
режиме дня

Особенности 
методики 

проведения

Ответственный

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со 
старшего возраста по 
25-30 мин.

Занятия проводятся по 
специальным 
методикам, 
направленным на 
коррекцию поведения.

Воспитатели, психолог
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Анализ по острой заболеваемости 
воспитанников

(в случаях) 
за 2015 – 2016г.г.

2015 2016
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Сравнительная таблица 
групп здоровья детей

Годы группы

I II III IV

2015 105 172 10 0

2016 119 159 14 0
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Результаты анкетирования
(анкета «Мы – за здоровье!»)

 100% опрошенных считают главной ценностью для человека –
ЗДОРОВЬЕ

 100% опрошенных понимают что означает выражение -
«здоровый образ жизни»

 100% опрошенных указали вредные привычки, которые мешают 
вести здоровый образ жизни.                                                                                                  
Из них:
83% - лень
10% - нехватка времени
4% - курение и алкоголь.
3% - не имеют вредных привычек

 91% респондентов приучают своих детей к здоровому образу 
жизни через посещение спортивных секций, организацию 
правильного питания и режима дня и др.

 Из 249 опрошенных – 224 (89,9%) осознанно избрали здоровый 
образ жизни
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«ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЕЩЕ НЕ  
ВСЁ, НО БЕЗ  НЕГО,  И  ВСЁ  
- НИЧТО!»


