
Здоровьесберегающие технологии, используемые в МАДОУ ЦРР 

детский сад № 377 г.о. Самара 

 

В нашем дошкольном учреждении уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой  

главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и 

обогатить здоровье детей. Кроме того, серьезной задачей является и 

обеспечение максимально высокого уровня реального здоровья 

воспитанников автономного учреждения, воспитание валеологической 

культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни как собственных, так и других людей. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

- применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального  

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической 

культуры, как совокупности 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; 

- применительно ко взрослым – содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей 

ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Для реализации этих принципов необходим комплекс эффективных лечебно-

профилактических мер, система надежных средств коррекции 

психофизического развития на протяжении всего дошкольного детства. 

Все технологии мы разделили на: 

Медико-профилактические: обеспечивают сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских 



средств. Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей 

осуществляется медицинскими работниками детского сада.  

Вся работа по физическому воспитанию детей в ДОУ строится с учетом их 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. Для этого на основании индивидуальных медицинских показателей  

составляется по каждой возрастной группе сводную схему, которая помогает  

воспитателям и медицинским работникам иметь четкую картину о состоянии  

здоровья детей всей группы и каждого ребенка в отдельности. Эта схема- 

анализ и конкретные рекомендации заносятся в групповой «Журнал 

здоровья»  

- «Индивидуальный маршрут ребенка», - чтобы каждый воспитатель  

планировал физкультурно–оздоровительную работу в соответствии с  

особенностями здоровья детей: мониторинг здоровья детей, организация  

контроля за питанием, мониторинг физического развития детей с раннего  

возраста до школы, организация профилактических мероприятий, контроль 

за выполнением СанПин, организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: - развитие физических 

качеств, контроль двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников,формирование правильной осанки, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата, воспитание привычки 

повседневной физической активности, оздоровление средствами 

закаливания.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется инструктором  

по физической культуре на занятиях по физическому воспитанию и 

педагогами. Используются динамические паузы, подвижные и спортивные  

игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика  

по Стрельниковой, гимнастика после сна, коррегирующая гимнастика, 

ортопедическая гимнастика, самомассаж, массаж, точечный массаж. 

Технологии здоровьесбережения педагогов: улучшение здоровья малышей, 

их благоприятное физическое развитие влияет весь уклад жизни ребѐнка в 

детском саду, заботливое и внимательное отношение к нему взрослых, 



высокое чувство ответственности всего коллектива за каждого воспитанника. 

Поэтому большое внимание в нашем ДОУ уделяется подбору и расстановке 

кадров на группы с учѐтом их деловых качеств, опыта и психологической 

совместимости. Помня о том, что результаты физического развития зависят 

прежде всего от профессиональной подготовки педагогов, их педагогических 

знаний, продумана система всесторонней методической работы по 

совершенствованию мастерства: развитие культуры здоровья педагогов, 

психогимнастика, релаксация. 

Обеспечение социально-психологического благополучия воспитанников – 

обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье; обеспечение социально-эмоционального благополучия 

дошкольника, т. к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, 

бодрое настроение детей является важным для их здоровья.  

Создана психологическая-социальная служба.  «Служба сопровождения»  

ставит своей целью создание в дошкольном учреждении целостной системы,  

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья. В данной системе взаимодействуют диагностическое,  

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и 

социальное направления: обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия детей в саду и дома, релаксация 

в сенсорной комнате, игротерапия, сказкатерапия, игротериниги, арттерапия,  

психогимнастика; 

Валеологическое просвещение родителей - проводим круглые столы, 

мастер-классы. Все эти технологии направлены в первую очередь на 

воспитание здоровых физически, психологически и эмоционально 

благополучных детей. 


