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В настоящее время в дошкольных учреждениях большое внимание 
уделяется здоровьесберегающим технологиям, которые 
направлены на решение самой главной задачи  – сохранить, 
поддержать, обогатить здоровье детей. 
 
Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение 
максимально высокого уровня реального здоровья воспитанников 
детских садов, воспитание валеологической культуры для 
формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и 
жизни как собственных, так и других людей. 
 
 
 
 
 

«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. 
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы». 

А.В. Сухомлинский 



Особую актуальность вопросы здоровьесбережения приобретают в 
связи с увеличивающимся количеством детей, имеющих проблемы 
соматического и психического характера, детей с ОВЗ 
(ограниченные возможности здоровья).  
 
Поэтому усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены 
на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование 
здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи являются 
приоритетными в программе модернизации российского 
образования.  
 
Сегодня без здоровьесберегающих технологий  
немыслим педагогический процесс современного  
детского сада. Их значимость возрастает с каждым 
годом. 



Здоровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия 
человека. Соответственно, 
здоровьесберегающие технологии – это 
система мер, направленная на сохранение 
здоровья. 



 

- рациональная организация занятия (структура); 

- смена видов деятельности; 

- соответствие умственной и физической нагрузки 

 возрастным возможностям и потребностям ребенка; 

- наличие правильно организованной предметно-пространственной 

среды в помещении для занятий; 

- применение разных технологий в ходе занятия. 

 

В процессе занятий педагога-психолога можно выделить ряд мер, 
 направленных на сохранение психофизического здоровья  
воспитанников: 



В своей работе я использую следующие 
здоровьесберегающие технологии: 
 
Дыхательная гимнастика – комплекс специальных 
дыхательных упражнений, направленных на физическое 
здоровье человека.  
 
Она способствует выработке правильного  
дыхания, стимулирует работу сердца,  
головного мозга и нервной системы,  
является профилактикой простудных  
заболеваний и укрепляет защитные силы  
организма. 
 



Гимнастика для глаз – это комплекс упражнений для 
глаз, направленный на снятие зрительного 
напряжения, повышение зрительной 
работоспособности, нормализации тонуса 
глазодвигательных мышц, способствующий 
предупреждению нарушений зрения и развития 
заболеваний глаз. 



Пальчиковая гимнастика – вид 
здоровьесберегающих технологий, который 
применяется не только для развития мелкой 
моторики рук (что является очень важным для 
подготовки ребенка к рисованию и письму), но и 
для решения проблем с речевым развитием у 
детей. Кроме того, такая гимнастика 
способствует развитию осязательных ощущений, 
координации движений пальцев и рук 
(межполушарная координация), творческих 
способностей дошкольников, развитию памяти и 
других мыслительных процессов. Такую  
гимнастику желательно проводить под музыку, 
что оказывает комплексное воздействие на 
развитие ребенка (слуховое восприятие, чувство 
ритма и т.д.). 



Элементы Су-джок-терапии – это применение 
особой конструкции шариков с шипами и 
специальных металлических колечек. Они 
прорабатывают рефлекторные точки кистей и 
пальцев,  благодаря чему улучшается их 
кровообращение, происходит развитие 
кинестетических ощущений, мелкой моторики рук, 
профилактика и коррекция речевых нарушений. 



Ортопедические коврики и «круг здоровья» 
(диск) – оказывают влияние на чувствительные 
точки стоп; на вестибулярный аппарат 
(ощущение тела в пространстве и координация 
движений), на снятие мышечной 
напряженности. 



Сухой бассейн с мячиками – подходит как для 
тонизации мышц ребенка, так и для снятия 
напряжения, для релаксации и восстановления 
положительного эмоционального состояния. 
 
Мячики оказывают мягкий массаж  
всего тела ребенка, совершенствуют  
координацию движений, тактильное  
и цветовое восприятие. 



Применение методик самомассажа. 
 
    Это массаж, выполняемый самим  
ребенком. Это уникальная тактильная 
гимнастика, которая вызывает прилив  
крови к мышцам лица и шеи. 
     Проводится в игровой форме 
 и чистыми руками. 



Релаксация – глубокое мышечное 
расслабление, сопровождающееся 
снятием психического напряжения. 



Таким образом, сочетание 
разнообразных методов и 
приемов 
здоровьесбережения, 
регулярное их 
использование в практике, 
активное включение в 
структуру занятий 
позволяет сохранять 
здоровье детей и учит их 
заботиться о себе. 
 
  


