
Жан-Жак Руссо говорил: «Прежде чем сделать ребенка умным, 

сделай его здоровым и крепким» 

Здоровьесберегающие  технологии – это система мер направленная на 

улучшение здоровья участников образовательного процесса.  

           Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить 

дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

«Здоровье – дар божий, но мало на него молиться, а надо над ним трудиться». 

Поэтому перед нами взрослыми стоит задача – научить детей ухаживать за собой и 

своим телом. Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не 

угнетающая ребѐнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная 

среда пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах 

деятельности и представлены как: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 Динамические паузы; 

 Подвижные и спортивные игры; 

 Релаксация; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз;  

 Дыхательная гимнастика.  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Утренняя гимнастика; 

 Физкультурные занятия; 

 Активный отдых. 

 

 

 



 

Коррекционные технологии: 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Технология музыкального воздействия; 

 Сказкотерапия.  

Длясозданиездоровьесберегающего пространствав  группе оформляется 

спортивный уголок с разнообразным традиционным и нетрадиционным спортивным 

инвентарем: кегли, скакалки, кольце брос, мячи, атрибуты для развития дыхания, 

атрибуты для профилактики плоскостопия. 

В группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др., чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. 

Здоровьесберегающая предметно–развивающая среда в старшем 

возрасте: 

В старшей группе должно быть место для зон уединения, физкультурных уголков, 

игровых, театрализованных, зон экспериментальной деятельности, экологических, 

национальных и других.  

Спальные помещения используются для самостоятельных занятий с 

нестандартным физкультурным оборудованием, для игр и упражнений малой 

двигательной активности. 

В детском саду должен быть оборудован физкультурный зал для 

физкультурных занятий с разнообразным современным спортивным 

оборудованием.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка. Все помещения 

детского сада оснащены традиционным и нетрадиционным оборудованием, 

игрушками, пособиями, аудиосредствами, настольными играми, конструкторами и 

спортивным оборудованием. 

В старшем возрастедолжны проводится: 

- гимнастика для глаз, использование зрительных ориентиров; 



- физкультминутки; 

- дыхательная гимнастика; 

- фитотерапия; 

- витаминотерапия; 

-динамические паузы; 

- оздоровительный бег; 

- профилактический массаж; 

- Дни здоровья; 

- недели здоровья (каникулярное время); 

- физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице. 

 

 

Десять золотых правил здоровьесбережения: 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7. Гоните прочь уныние и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» №40 общеразвивающего вида 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Организация здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ» 
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