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Современные реалии накладывают жесткие требования на ДОУ. Работа 

по воспитанию подрастающего поколения переходит на иной уровень. 

Система образования изменяется вслед за мировыми тенденциями. Для 

понимания как воспитывать детей нужно дать ответ: что за гражданское 

общество сможет счастливо развиваться в современной действительности? 

Главное это качество здоровья. Чтобы гражданин был здоров, нужно 

воспитывать его в адекватной среде, где приоритетом будет качество 

здорового образа жизни. 

Под здоровьем ребенка мы рассматриваем физическое, и психическое 

развитие, подходящее возрасту без кардинальных аномалий. Здоровье детей 
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отражает многие стороны уровня жизни в государстве: от принципов работы 

социальных служб, развития медицины, от семейного уклада, от качества 

работы детского сада. Запрос на здоровье подрастающего поколения 

сверхвысокий и запрашивает реализацию в кратчайшие сроки. 

Для урегулирования этой картины, созданы и уже вводятся технологии 

укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста. Технологии 

обращены на воздействие на самого ребенка, приучение его к принципам 

здорового образа жизни, мотивирование, приучение любви к своему 

здоровью. Данные технологии называются здоровьесберегающими. 

Единственного понятия здоровьесберегающих технологий нет. Выделим 

ключевые моменты. Это комплекс мер и способов обучения, которые 

сохраняют и укрепляют здоровье малышей на всем периоде его обучения. 

Технологии, укрепляющие здоровье обусловлены тем, что должны выполнять 

свою основную задачу: оказывать положительное влияние на каждого 

участника. 

Эти технологии нацелены на создание педагогической работы, 

исключающей неблагоприятное действие на здоровье ребят и на подготовку 

детей самим оберегать лично здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду прекрасно 

взаимосочетаются с традиционными, обогащая их оздоровительными 

элементами или процедурами [3]. Так же они имеют различия с иными 

технологиями в обладании медицинской многоплановой диагностикой 

определения здоровья ребят, что помогает проследить свое влияние в разрезе 

времени. Применение здоровьесберегающих технологий разрешает много 

вопросов, мы рассмотрим лишь один из них: формирование здоровых 

привычек грамотного и старательного отношения к персональному организму, 

признание основ здорового образа жизни детьми старшего дошкольного 

возраста. 
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Рассмотрим следующие виды здоровьесберегающих педагогических 

технологий: 

‒ динамические паузы (физкультминутки); 

- дни здоровья; 

- музыкальное воздействие; 

- сказкотерапия; 

- взаимодействие с родителями; 

- технология проектной деятельности [1,C.22]. 

Динамические паузы - прекращение ткущей деятельности ребенка, 

заполняемое упражнениями для глаз, дыхания и др., которые проводятся для 

предотвращения утомляемости. 

Дни здоровья проходят в виде подвижной мотивационной игры для 

оздоровления и для когнитивного развития. 

Технологии музыкального воздействия – чаще всего используется в 

комплексе с другими технологиями; помогает расслабиться, улучшает 

настроение. Музыка помогает настроить на нужный ритм во время 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Сказкотерапия. В незатейливой и понятной для детей форме, сказка учит 

добру, любви, взаимовыручке и другим, непреходящим обещечеловеческим 

ценностям, законам общежития. Попросите придумать сказку ребенку и мы 

откроем его мир, узнаем, что ему важно, что беспокоит и главное, чего же он 

на самом деле хочет. 

Через взаимодействие с родителями проведение с их участием 

совместных спортивных праздников, досугов, развлечений, утренников. 

Поддержка родителей помогает оказать особое влияние ребенка к проблеме 

здоровья. Родители – главные люди в его жизни, их приоритеты малыши 

воспринимают как свои, в их наказы видят единственно верное решение. 

Чтобы любовь к здоровью вошла в сердце малыша, необходимо содействие 

родителей. 
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Благодаря технологии проектов ребенок самостоятельно приходит к 

выводу о ценности здоровья, изучая историю, старинные традиции, видит 

ценность здоровья [2,C.122]. Анализируя собранную информацию о 

технических устройствах, батарейках, заводах видит какое влияние они 

оказывают на жизнь насекомых, животных, растений и понимает как 

неосторожность и невыполнение правил может их погубить. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок уже умеет делать выводы и такая работа с 

проектами является для него наглядным показателем ценности ЗОЖ. 

Каждое ДОУ стремится всеми возможными силами заботиться о 

здоровье своих детей, о благополучии их семей, любые трудности родителей 

воспринимает как свои и готово содействовать их решению. Педагогический 

состав детских садов придерживается требований ФГОС и в его рамках 

выполняет свою миссию. Практически все педагоги, являясь родителями, 

осознают необходимость применения здоровьесберегающих технологий. 

Вместе с детьми они каждый раз открывают для себя важность заботы о 

здоровье, соблюдения режима, ежедневного соблюдений правил ЗОЖ, так как 

привычка – основной источник заботы о здоровье в системе. 
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