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Мониторинг здоровья детей
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Что такое 

здоровьесберегащие 

технологии?
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Здоровье является 

состоянием полного 

физического, душевного и 

социального благополучия, а 

не только отсутствием 

болезней и физических 

дефектов.
Всемирная организация здравоохранения. Устав ВОЗ.
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Технология - это инструмент 

профессиональной деятельности 

педагога.

Любая педагогическая 

технология должна быть 

здоровьесберегающей.
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По мнению В. Д. Сонькина, здоровьесберегающая технология -

это:

условия обучения ребенка в образовательных учреждениях 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания);

рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями);

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка;

необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим.

Определение понятия
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Под здоровьесберегающей образовательной технологией О.В. Петров 

понимает систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов и др.).

Определение понятия
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обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья;

сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни;

научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий
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 Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые средства должны
быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью;

 Комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния 
здоровья детей, условий воспитания и обучения;

 Непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года;

 Максимальный охват оздоровительными мероприятиями всех участников 
образовательного процесса;

 Интеграция оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный процесс;

 Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, медицинского 
персонала к проведению оздоровительных мероприятий;

 Реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и 
групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 
закаливанию, охране психического здоровья.

Принципы здоровьесберегающих технологий
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В настоящее время здоровьесберегающие педагогические технологии в ДОУ 
разделяют на три большие группы

Технология сбережения Технология оздоровления 

Технология созидания 



Мир Знаний 12

Технология сбережения

 Динамические паузы (Аверина И.Е.)
 Дыхательная гимнастика ( Стрельникова А.Н., Б.С.Толкачева.) 
 Пальчиковая гимнастика
 Сюжетно-игровая гимнастика после сна (Ефименко Н.Н.)
 Лечебно-профилактические игры (Страковская В.М.)
 Гимнастика пробуждения

 Гимнастика для глаз (У.Бейтса и М.Корбетт )

 Дорожки(тропинки здоровья)

 Кварцевание

Результативность

Повышается 
функциональная 
деятельность головного 
мозга.
 Развивается дыхательная 
мускулатура.
 Обеспечивается 
профилактика нарушений 
осанки и плоскостопия.
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Технология оздоровления 

 Физкультурные занятия

 Утренняя гимнастика (Ж.Е.Фирилевой и Е.Г.Сайкиной.)

 Допобразование (ритмика,хореография)

 Точечный самомассаж (по А.А.Уманской) 

 Занятия по ОБЖ и здоровому образу жизни.
 Профилактика йодной недостаточности и витаминотерапия.
 Выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима.
 Аэрофитотерапия (ингаляция с использованием лука, чеснока).
 Фитотерапия (Н.И. Кураков)
Ожидаемый результат

Результативность
 Укрепляется организм.
 Предупреждаются отклонения  в 

физическом развитии.
 Формируется двигательная сфера, 

выносливость.
 Ребенок приучается к здоровому 

образу жизни и гигиене.
 Развивается дыхательный аппарат.
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Технология созидания 

 Психогимнастика (Чистяковой М.И.)
 Артикуляционная гимнастика  (Новоторцева Н.В.,  Куликовская Т.А.)
 ЛФК

 Арттерапия (А.Г.Заховаева, А.И.Копытин)

 Музыкатеропия (по И.Р.Тарханову, М.Я. Мудрову,О.А. Машкову) 

 Сказкотерапия

 Антистрессовый массаж

 Смехотерапия

 Аромотерапия

 Игротерапия

Результативность
Снимается интеллектуальное 
и эмоциональное напряжение.
 Улучшается качественный 
состав микрофлоры 
дыхательных путей.
 Развивается воображение, 
память.
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