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Здоровье ребенка- превыше всего…
и наша задача сохранить его.

 .



Одна из задач ФГОС ДО

Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.
( приказ Министерства образования и науки 
РФ от « 17» октября 2013г.№ 1155)



 Здоровьесберегающий педагогический процесс дошкольной 
организации в широком смысле слова 

- процесс воспитания и развития детей дошкольного возраста в 
режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения.
- процесс, направленный на обеспечение физического, 
психического и социального благополучия ребенка. 



Актуальность применения 
здоровьесберегающих технологий

 система мер, включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребенка на всех этапах 
его обучения и развития. 



Цель здоровьесберегающих технологий

создание максимально комфортных условий предметно-
пространственной среды в группе для развития детей 
дошкольного возраста в соответствие с возрастными 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.



Здоровьесберегающие технологии, используемые в 

воспитательно-образовательном процессе
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Информационно методическое 
оснащение 

 Для родителей



Привитие культурно-
гигиенических навыков

Рано утром каждый день
Умываться нам не лень

Зубы, волосы, ногти и уши
Почистим, помоем мы и 

посушим
С мылом, расческой, 
шампунем и пастой
Будешь ты чистым, 

пушистым, гривастым



Зона Физического развития
Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 

образовании – технологии, направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья дошкольников.

К ним относятся:
 развитие физических качеств;
 двигательной активности и становление физической культуры 
дошкольников;
 закаливание (соблюдение температурного режима в течение дня, 
соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное 
состояние здоровья детей, мытье прохладной водой рук по локоть…);
 дыхательная гимнастика;
 массаж и самомассаж;
 профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе 
о здоровье 





Утренняя гимнастика



Подвижные и спортивные игры 
 Способствуют развитию у детей 

среднего дошкольного возраста 
таких качеств как: 
настойчивость, смелость, 
решительность, инициатива, 
сообразительность и 
мыслительные операции. 











Современные тренажеры



Дыхательная гимнастика
• Дыхательная гимнастика –

гимнастика, способствующая
правильному развитию дыхания,
умение регулировать частоту , глубину
вдохов и выдохов. Развивать умение с
помощью дыхания сохранять и
укреплять свое здоровье.

Рисунок на окне
Ребенок выдыхает на стекло или зеркало

так, чтобы оно затуманилось, после
чего пальцем рисует на нем заданную
фигурку.

Снегопад
Сделать «снежинки»- маленькие комочки

ваты иди бумаги. Просим малыша
устроить снегопад – класть
«снежинки» на ладонь и сдувать их.

Бабочки
Вырезать из бумаги маленьких бабочек и

подвесить их на нитках. Предложить
ребенку дуть на бабочек так, чтобы
они летали



Релаксация 

 дети учатся  ощущать свои 
эмоции, расслабляться.

Релаксация – минутка, помогающая 
снять напряжение с анализаторов и 

успокоить организм. В любом 
подходящем помещении, в зависимости 

от состояния детей и целей, педагог 
определяет интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп. Можно 
использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 
природы



Пальчиковая гимнастика
,  

снимает 
тревожность, 
способствует 
развитию мелкой 
моторики, 
повышает 
работоспособность, 
развивает 
мышление, 
внимание



Динамические паузы
 создают благоприятную 

атмосферу;
 снимают напряжение, 

вызванное негативными 
эмоциями.



Гимнастика для глаз

 для предупреждения утомления 
глаз, укрепления глазных 
мышц;

 для профилактики нарушений 
зрения дошкольников.

.



Самомассаж

стимуляция точек на кистях рук 
способствует повышению тонуса 
и работоспособности  всего 
организма.



Закаливание



Физкультминутки
снимают напряжение, восстанавливают умственную работоспособность детей, 

помогают расслабиться, снимают мышечную утомленность, успокаивают 
нервную систему.





Гимнастика после сна



Дорожки здоровья



Зона  уединения
ЗУ - создание условий для 

сохранения психоэмоционального 
здоровья детей среднего 
дошкольного возраста



«Зона уединения» в группе - это место, где ребёнок ощущает себя в 
полной безопасности, здесь он может побыть наедине с собой, 

успокоиться и расслабиться, поиграть с любимым предметом или 
игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать.

Уголок уединения в детском саду необходим, ведь он обеспечивает 
возможность уединения ребенка во время длительного пребывания 

среди большого числа сверстников. Это важный момент, 
позволяющий предупредить чрезмерное возбуждение ребенка, 

ведущее к утомлению его нервной системы. Эффективность 
преобразования группового пространства и взаимодействие с ним, 

значительно усиливаются, если в этом процессе принимают участие 
сами дети. В этом случае можно избежать существующей проблемы 
«недоступности» различного оборудования и игрушек, а также их 

бессодержательного массового использования, несоответствующего 
возрастным и психологическим особенностям детей.

Так как места в групповой комнате не очень много, то наш уголок 
уютно разместился в игровой комнате и выполняет разные игровые 

функции.









Авторская техника: «Я сегодня 
вот такой»

Дети переворачивают свои фото 
когда приходят в группу, в 

зависимости от того какое у них 
настроение и могут менять в 

течении дня

РАСПИСАТЬ!!



Зона ПДД



Одной из целей здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 
применительно к ребенку – осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умении оберегать его, сохранять, эффективно 
решать задачи безопасного поведения. Безопасность – это не только сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях на 
дорогах и улицах. Любая общепринятая норма должна быть осознана 

маленьким человеком. Только тогда она станет естественным регулятором его 
поведения.

Правила дорожного движения – это строгий закон улиц и дорог, его нельзя 
нарушать. Если не соблюдать его, можно поплатиться своим здоровьем или 
жизнью. Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести 

ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении 
образовательных мероприятий по правилам дорожного движения. Проводимая 
работа направлена на развитие у детей самостоятельности, ответственности, 

способствует формированию умений наблюдать, регулировать свои 
поведенческие реакции, анализировать, сравнивать, выделять характерные 
признаки явлений окружающего мира. Результатом этой работы является 

сформированность у детей представлений об основах личной безопасности. У 
ребят закрепляются прочные культурно – гигиенические навыки, они учатся 

заботиться о своём здоровье, бережно относиться к окружающей среде, 
соблюдать правила поведения на дорогах, получают элементарные знания по 

личной безопасности и способах их применения







Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей.

Информационные стенды для родителей 
работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без 

лекарств (комплексы упражнений для профилактики 
нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, 
для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры.

Информационные стенды медицинских работников о 
медицинской профилактической работе с детьми в ДОУ

Приобщение родителей  к участию в физкультурно-
массовых мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные 
праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, 

встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами и др.).
Консультации, беседы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения



Создана картотека 
«Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду»



Десять золотых правил 
здоровьясбережения:

Соблюдайте режим дня!
Больше двигайтесь!
Обращайте больше внимания на питание!
Спите в прохладной комнате!
Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!
Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
Гоните прочь уныние и хандру!
Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!
Старайтесь получать как можно больше положительных 
эмоций!
Желайте себе и окружающим только добра!



Здоровый ребенок – успешный 
ребенок



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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