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Содержание мероприятий по вопросам здоровья  

и здоровьесберегающих технологий 

       

1. Задачи 

2. Основные показатели здоровья ребѐнка 

3. Программное обеспечение 

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и охрана жизни и здоровья детей 

5. Организация лечебно-профилактической работы 

6. Условия развивающей среды для детей 

7. Повышение квалификации педагогических кадров 

8. Организация работы воспитателей  

9. Организация работы руководителя физического воспитания 

10. Организация работы музыкального руководителя 

11. Деятельность медицинского персонала  

12. Административный контроль 

    

  Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой стоит не только не 

жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, 

поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной.  

Мишель де Монтень.  

     В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста является сегодня как никогда актуальной. Именно поэтому в нашем ДОУ важное место 

занимает организация здоровье сберегающего воспитательно-образовательного процесса, 

соответствующего возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников, 

обеспечивающего преемственность и системность в работе всего педагогического коллектива, 

позволяющего укрепить и сохранить психическое, физическое, соматическое и нравственное 

здоровье дошкольника, воспитать в детях привычку к здоровому образу жизни. 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом и безопасном образе жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение 

 

1. Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 

Программа воспитания и обучения в детском саду  
«От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой/ 

Методическое обеспечение: Серия «Библиотека программы «от 

рождения до школы» 

 

2. Парциальная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 

Авдеева Н.Н., О.Л Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

 

- Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. 

– М.: Педагогическое общество России, 2005 

- А.О.Антонов «Здоровый дошкольник» – социально – 

оздоровительная технология ХХ1 века» (Владос, 2000 

- Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение,  Владос, 

1995 г. 

- Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера,2008 г. 

- Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркнна Безопасность: учеб.-метод. 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. -СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

- Корепанова, М. В. Это - Я: пособие для старших дошкольников по 

курсу «Познаю себя» / М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова. - М.: 

Издательский дом Российской академии образования «Баласс», 2004. 

- Зайцев, Г. К. Уроки Айболита  - СПб.: Акцидент, 1997. 

- Зайцев, Г. К. Уроки Мойдодыра. - СПб.: Акцидент, 1997. 

- Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое  здоровье. Укрепление организма. – 

СПб.: Акцидент, 1997 

- Л.И.Латохина Творим здоровье души и тела – ИК «Комплект» 

СПб, 1997 

- С.В.Лободина, Д.Ф.Алексеева Здоровый дошкольник – учебно-

методическое пособие – СПб, ЛОИРО,  2000 

- Н.М.Полетаева «Валеология», М, 1997 

- М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ», М «Айрис-пресс», 2007г. 

- М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 

3-4 лет», М «Сфера», 2005г. 

- О.В.Козырева «Если ребѐнок часто болеет», М «Просвещение», 

2008г. 

 

 

 

 

 
 



Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима  

и охрана жизни и здоровья детей. 

     Регламентируется известными нормативными документами (СанПиН, письмо Минобразования 

"О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в организованных формах обучения") и реализуется в нескольких аспектах. 

Прежде всего - это организация режима пребывания ребенка в учреждении с обязательным учетом 

особенностей биоритма, физической и умственной работоспособности ребенка в течении недели и 

дня, эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня, необходимости 

удовлетворения потребности ребенка в двигательной активности, отдыхе. В соответствии с этими 

критериями составляется расписание непосредственно образовательной деятельности в ДОУ. При 

составлении расписания учитываются требования к общей длительности организованных видов 

деятельности, к распределению нагрузки в течение дня, к смене видов деятельности в течение дня. 

Также в помещениях, где проходят разнообразная деятельность и отдых детей, создается 

благоприятная гигиеническая обстановка, предусматривающая систематическое проветривание и 

поддержание температуры воздуха в пределах +20…+21ºС. Конструкция и размеры столов и 

стульев соответствуют росту детей, они маркируются одинаковой цифрой, что позволяет ребенку 

самостоятельно находить свое место. Комплекты оборудования, игрушек и пособий изготовлены 

из экологически чистых материалов и соответствуют всем гигиеническим требованиям, имеют 

сертификаты. Используемая в помещениях мебель – мобильна, а поверхности легко подвергаются 

очистке.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация лечебно-профилактической работы 

     Данное направление предполагает комплекс мероприятий с целью укрепления здоровья 

ребѐнка, повышения способности его организма противостоять различного рода воздействиям, а 

также реабилитации детей после перенесѐнных заболеваний. Лечебно-профилактическая работа в 

нашем учреждении включает:  

1. Профилактическую работу:  

o по профилактике гриппа (соблюдение эпидрежима, применение народных средств, 

прививки); 

o по профилактике простудных заболеваний (дыхательная гимнастика, 

витаминотерапия, сон при температуре воздуха 19°); 

o по профилактике отклонений в физическом развитии (в том числе нарушений 

осанки, плоскостопия); 

2. Общеоздоровительную работу (закаливание водой, воздухом, солнцем, утренняя 

гимнастика, гимнастика пробуждения, гимнастика после сна, соблюдение режима дня, 

двигательного режима);  

3. Диагностическую работу (работа специалистов, врача, воспитателей);  

4. Санитарно-просветительскую работу: с коллективом, родителями, детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Условия предметно-пространственной развивающей среды для детей 

 

 Спортивный зал 

 Музыкальный зал 

 Процедурный кабинет  

 Медицинский кабинет  

 Зоны релаксации в группах  

 В группах имеются спортивные зоны, ―Уголки Здоровья‖, где находятся материалы 

оздоровительного характера (дидактические игры и пособия по разделу ―Здоровье‖, 

массажѐры, тренажѐры) 

 Предметно-развивающая среда на территории учреждения также организована с учѐтом 

необходимости сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Имеются игровые 

площадки, оборудованные различными малыми формами, спортивная площадка с 

баскетбольными щитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Организация работы  воспитателей 

 

Мероприятия 

 

 

- Создание оптимальных гигиенических условий в группе 

- Создание условий для двигательной активности в группе 

- Соблюдение режима двигательной активности 

- Включение в работу здоровье сберегающих технологий 

- Включение в работу закаливающих процедур 

- Включение в работу профилактических мероприятий 

- Организация щадящего режима в группе  

- Правильная организация питания 

- Диагностика состояния здоровья детей  

- Взаимодействие с семьѐй 

 

Создание 

оптимальных 

гигиенических 

условий в группе 

- соблюдение режима проветривания групповых помещений 

- соблюдение режима кварцевания группы 

- соблюдение температурного режима 

- обучение детей гигиеническим навыкам 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

группе 

 Создание условий для 

двигательной 

активности в группе 

- организация непосредственно образовательной деятельности по 

подгруппам и индивидуально 

- оборудование физкультурного уголка по требованиям Программы  

Соблюдение режима 

двигательной 

активности 

- наличие и выполнение режима двигательной активности детей в 

группе /режим прилагается/ 

Включение в работу 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- пальчиковая гимнастика 

- релаксация 

- технологии эстетической направленности 

- гимнастики(для глаз, дыхательная, бодрящая, корригирующая, 

ортопедическая) 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

- физкультурные занятия 

- игротренинги и игротерапия 

- коммуникативные игры 

- валеологические занятия 

- массажи (точечный, самомассаж) 

Коррекционные технологии 

- арттерапия 

- сказкотерапия 

- технологии музыкального воздействия 

- технологии воздействия цветом 

- технологии коррекции поведения 

- психогимнастика 

- фонетическая ритмика 

Включение в работу 

закаливающих 

процедур 

Закаливание воздухом 

- воздушные ванны 

- утренний приѐм детей на улице в тѐплое время года 

- босохождение 

- прогулки при любой погоде (в соответствии с САнПин) 



- солнечные ванны 

- физкультурное занятие раз в неделю на улице 

- утренняя гимнастика на улице в тѐплое время года 

Закаливание водой 

- умывание прохладной водой 

- полоскание рта 

- бассейн в тѐплое время года на улице 

Включение в работу 

профилактических 

мероприятий 

- витаминизация третьего блюда 

- полоскание рта после приѐма пищи 

- профилактика плоскостопия «Дорожка здоровья» 

- физиотерапевтические процедуры (при наличии физио медсестры) 

- проведение иммунопрофилактики против гриппа  

 Организация 

щадящего режима в 

группе   

- гибкий режим 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 

Правильная 

организация питания 

- личный пример «Вкусной и здоровой пищи» 

- питьевой режим 

 

Диагностика 

состояния здоровья 

детей 

- мониторинг состояния здоровья детей 

- мониторинг уровня развития каждого ребѐнка 

- мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

Взаимодействие с 

семьѐй 

- изучение запроса родителей в плане физкультурно-оздоровительной 

работы (опросы, анкетирование) 

- педагогическое консультирование родителей по вопросам здорового 

образа жизни 

- педагогические практикумы для родителей (формирование 

правильного звукопроизношения, профилактика плоскостопия и др.) 

- открытые показы режимных моментов для родителей (зарядка, 

ритмическая гимнастика, закаливающие процедуры, артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика, подвижные игры и др.) 

- активное участие родителей в спортивных и других мероприятиях 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Организация работы 

инструктора по физической культуре 

 

Принципы 

организации 

физкультурно-

оздоровительной  

работы 

 Комплексный подход в совершенствовании процесса физического 

воспитания /детский сад-семья-школа/ 

 Дифференцированный подход в организации всех моментов 

физкультурно-оздоровительного направления 

(медотводы, щадящий режим и др.) 

 Половая дифференциация в процессе физического воспитания 

Содержание 1. Система двигательной активности 

2. Система закаливания 

3. Профилактическая работа 

4. Коррекционная работа 

5. Диагностическая система 

Формы работы  интегрированные занятия 

 дни здоровья 

 спортивные праздники 

 спортивные досуги 

 спортивные игры 

 спортивные упражнения 

 туристические походы 

 совместные занятия с родителями 

 спортивные праздники с участием родителей 

 диагностические занятия 

Виды занятий  традиционные 

 сюжетно-игровые 

 интегрированные 

 валеологические 

 ералаш 

 занятия-тренировки 

 подвижные игры 

 ритмические 

 гимнастические с девочками 

 силовые с мальчиками 

 занятия на тренажерах 

 занятия-зачѐты 

 совместные с родителями 

 индивидуальная работа 

Взаимодействие с 

социумом 
 ДОУ города 

 Кингисеппская гимназия 

 ДЮСШ 

 ЦЭВ 

 Спортивные секции других ОУ 

 

Расписание образовательной деятельности, план-график рабочего времени, план физкультурно-

оздоровительных мероприятий на год в приложении 

 

 

 

 

 



 

 

Организация работы музыкального руководителя 

   Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровье сберегающих технологий: 

 

 Валеологические песенки-распевки 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения 

 Игровой массаж 

 Пальчиковые игры 

 Речевые игры 

 Музыкотерапия 

 Логоритмика 

 Ритмопластика 

 Психогимнастика 

 

Методика в приложении. 

План-график рабочего времени в приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Деятельность медицинского персонала 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Санитарно-просветительские 

- Профилактика заболеваний с сотрудниками 

 

- Профилактика заболеваний с родителями 

 

- Участие в днях здоровья 

 

- Оформление уголков санитарного просвещения 

 

2.Оздоровительно-предупредительные 
- Организация профилактических осмотров детей 

- Организация противоэпидемиологических мероприятий 

- Проведение антропометрических измерений 

 

 

 

- Выявление заболевших детей, оказание им медицинской 

помощи, сообщение о заболевших в установленном 

порядке 

- Формирование наборов медикаментов 

 

2. Контрольные 
- Соблюдение сотрудниками СанПин 

- Состояние здоровья детей 

- Состояние здоровья сотрудников 

- Педикулѐз 

- Закаливающие процедуры 

- Питьевой режим 

- Питание и всѐ, что к нему относится 

- Соблюдение режима дня 

- Санитарное состояние 

- Срок годности медикаментов 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

Декабрь 

 

2 раза в месяц 

 

 

Ежедневно 

2 раза в год 

Ясли – 

ежемесячно 

дошкольники – 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Еженедельно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в квартал 

 

 

Ст.м/с 

 

Ст.м/с 

 

Ст.м/с 

 

Ст.м/с 

 

 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

 

 

 

 Ст.м/с 

 

 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

 

 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах обучения и развития. 

Цель здоровьесбережения достигается за счет использования разнообразных технологий, 

применяющихся с учетом приоритетов сохранения и укрепления всех 

участников образовательного процесса. 

Направления здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

 

2. Технологии 

обучения 

здоровому 

образу жизни 

 

3. Коррекционные  

технологии 

 

- динамические паузы 

- пальчиковая гимнастика 

- артикуляционная гимнастика 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика пробуждения 

(бодрящая гимнастика) 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксация 

- физкультурные и 

проблемно – игровые 

занятия 

- коммуникативные 

игры 

- беседы о здоровье 

-  Дни здоровья 

- самомассаж 

 

- технологии  

музыкального 

воздействия 

- логоритмика 

- арттерапия 

- сказкотерапия 

- песочная терапия 

- ароматерапия 

- технологии 

воздействия цветом 

- психогимнастика 

- фонетическая ритмика 

 

Описание технологий 

 

Технология 

Автор 

Цель Значение. Особенности проведения 

Утренняя 

гимнастика 

создание 

положительного 

эмоционального 

тонуса на 

предстоящий день 

Постепенное вовлечение всего организма в деятельное состояние 

Усиливает кровообращение 

Помогает развитию правильной осанки 

Развивает и укрепляет мышцы 

Содействует обмену веществ 

Пальчиковая 

гимнастика 

(Л.П.Савина, 

Е.С.Анищенк

ова и др.) 

 

развитие мелкой и 

общей моторики 

дошкольников 

Для развития мелкой моторики и развлечения детей важно 

проводить с ними регулярную разминку рук. Учеными было 

доказано, что именно стимуляция пальцев рук детей способствует 

развитию речи. Кроме того, она необходима, чтобы малыш лучше 

справлялся с рисованием и письмом и меньше уставал при 

проведении занятий. Дети 4-5 лет вполне самостоятельно могут 

делать многие упражнения. Регулярное их использование в саду и 

дома поможет ребенку развить мелкую моторику 

и, соответственно, стимулировать речь, повышать 

работоспособность коры головного мозга, развивать психические 

процессы (мышление, память, воображение) 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

(Н.В.Рыжова,  

Т.С.Овчинни

кова) 

 

выработка 

полноценных 

движений и 

определенных 

положений 

органов артикуляци

онного аппарата, 

Артикуляционная гимнастика — это комплекс специальных 

упражнений для развития речевых органов, который обычно 

проводит логопед. Однако поскольку перед воспитателем тоже 

стоит задача развивать речь детей, он должен использовать эти 

упражнения и на своих занятиях. Воспитатель, как правило, 

проводит групповую артикуляционную гимнастику, но он должен 

учитывать индивидуальные особенности детей и предлагать 

дополнительные упражнения тем, кто имеет в речи большое 



умение объединять 

простые движения 

в сложные, 

необходимые для 

правильного 

произнесения 

звуков 

количество нарушенных звуков (дислалию) или нечѐткое 

произношение (стертую дизартрию). Также нельзя освобождать от 

гимнастики детей, которые, по мнению воспитателя, говорят чисто 

и правильно, их лучше просить выполнять более сложные 

упражнения, хвалить и ставить в пример другим детям 

Динамически

е паузы 

 

предупреждения 

утомления, 

восстановления 

умственной 

работоспособности 

Особое внимание должно уделяться отдыху детей во 

время образовательного процесса. По мере утомляемости малышей 

необходимо делать специальные паузы. Они должны длиться около 

2-5 минут. Динамические паузы проводятся по мере 

необходимости. При динамических паузах можно выполнять 

элементы дыхательной гимнастики, делать упражнения для 

пальчиков и глаз. Паузы очень важны для развития детей. 

Совместные упражнения со взрослыми помогают избавиться от 

зажатости, неуверенности, снять напряжение после ознакомления с 

новым материалом, развить внимание и память. 

Гимнастика 

для глаз 

(Э.С.Аветисов

а) 

 

профилактика 

нарушений зрения 

дошкольников 

Такие упражнения необходимы для того, чтобы сохранить зрение. 

Ведь 90% информации поступает как раз через глаза. Они работают 

на протяжении всего времени бодрствования ребенка, испытывая 

подчас колоссальную нагрузку. Упражнения для глаз достаточно 

просты. Необходимо с ними поморгать, попросить зажмуриться, 

широко открыть глаза и посмотреть вдаль. Также детям интересно 

следить за пальчиком, который то приближается к носу, то 

отдаляется от него. Такие здоровьесберегающие технологии в 

детском саду должны использоваться постоянно 

Дыхательная  

гимнастика 

(А.Н.Стрельн

икова) 

 

- Развитие и 

совершенствование 

диафрагмального 

дыхания; 
- Расширение 

грудной клетки, для 

большего забора 

воздуха, что 

способствует 

лучшему насыщению 

кислородом детского 

организма и 

повышению тонуса 

кровеносных 

сосудов; 
- Тренировка 

сердечной мышцы и 

дыхательной 

мускулатуры, 

улучшение 

кровообращения 

Очень важно уделять внимание и правильному дыханию. Во время 

вдоха грудная клетка должна расширяться, при этом входящий в 

легкие воздух попадает в альвеолы, где кровь насыщается 

кислородом. Важно, чтобы малыши дышали не поверхностно, а 

полной грудью. Стимулирующие упражнения необходимы не 

только детям, страдающим от частых простудных заболеваний, 

бронхитов, пневмоний, астмы, но и относительно здоровым 

малышам. Гимнастика для дыхания особо эффективна при 

заболеваниях, она способна отлично дополнить медикаментозное, 

физиотерапевтическое и даже гомеопатическое лечение 

Бодрящая 

гимнастика 

 (гимнастика 

пробуждения) 

 

поднятие настроения 

и мышечного тонуса 

детей с помощью 

контрастных 

воздушных ванн и 

физических упражне

ний 

Выполняются после дневного сна. Они могут различаться в 

зависимости от условий ДОУ. Часто делают упражнения на 

кроватках, самомассаж, проводят обширные умывания, прогулки 

по ребристым дощечкам, пробежки из спальни в игровую комнату, 

в которых поддерживается небольшая разница температур. В 

комплекс бодрящей гимнастики могут быть включены упражнения 

для профилактики нарушений осанки, предупреждения 

плоскостопия, элементы пальчиковых и дыхательных упражнений 

и другие виды. Здоровьесберегающие технологии, направленные на 

поддержание здоровья и активности малышей, также включают в 

себя ходьбу по кругу на носках, пятках, медленный бег. После 

таких упражнений эффективным считается закаливание. Это может 

быть топанье в тазике с водой, хождение босиком, обливание ног 

или обтирание тела влажной салфеткой или полотенцем. Такие 

бодрящие процедуры позволяют быстро включиться организму 



малыша в рабочий ритм и укрепить состояние его здоровья 

Двигательная 

активность 

 

способ выхода 

запасов энергии 

ребенка; развитие  

координации 

движений; 

повышение 

положительного 

настроя и укрепление 

психо0эмоционально

го здоровья; развитие 

навыков общения; 

развитие быстроты 

реакции 

В обязательном порядке должны быть включены активные игры. 

Это может быть бег парами, преодоление несложных препятствий. 

Популярны игры, в которых дети, разбитые на 2 команды, должны 

собирать определенные предметы на скорость. Также 

приветствуются любые другие виды активных игр. Дети старше 4 

лет вполне могут усвоить несложные правила и соблюдать их. С 

этого возраста могут проводиться конкурсы и эстафеты. Конечно, в 

большинстве детских садов в программе присутствуют лишь 

элементы подвижных игр, но они являются обязательными. 

Занятия со средней степенью подвижности должны проводиться 

ежедневно на прогулках или в группах 

Релаксация 

 

снятие мышечного, 

умственного и 

нервного 

напряжения и 

эмоционального 

возбуждения 

Особая роль отводится отдыху и расслаблению. Для этих целей 

детям можно включать звуки природы или спокойную 

классическую музыку. Ответственными за эту 

часть здоровьесберегающих технологий являются воспитатели, 

психологи и инструктора по физической культуре. Релаксационные 

паузы помогают снять умственное, нервное и эмоциональное 

напряжение. Своевременное расслабление способно помочь 

восполнить силы, дать отдых мышцам и не позволить эмоциям 

выплеснуть через край. Это очень важные здоровьесберегающие 

технологии. Расслабление необходимо и при чрезмерной 

активности малышей, и при их явной вялости, которую можно 

даже назвать апатией. Ряд упражнений на релаксацию способен 

снять напряжение, улучшить самочувствие, повысить внимание и 

помочь лучше концентрироваться. На выполнение всего комплекса 

должно отводиться порядка 5-7 минут. 

Коммуникати

вные и 

проблемно-

игровые 

занятия 

 

формирование 

чувства единства, 

сплоченности, 

умения действовать 

в коллективе, 

снятие телесных 

барьеров 

 

Коммуникативные игры позволяют вовлечь ребенка в процесс 

социальной адаптации, помогают развить мимику, жестикуляцию, 

пантомимику. Дети учатся управлять своим телом, создают 

позитивное отношение к нему. Кроме того, такие игры 

способствуют тому, что дети начинают лучше понимать друг 

друга, вникать в суть полученной информации. Они пытаются с 

помощью речи и выразительных движений показывать свое 

эмоциональное состояние. Это развивает их образное мышление, 

стимулирует невербальное воображение 

Самомассаж 

 

создание 

устойчивой 

мотивации и 

потребности в 

сохранении своего 

собственного 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Самомассаж помогает не только расслабить мышцы, снять 

напряжение, но и улучшить координацию. Специально 

разработанные упражнения способны помочь научиться 

переключать движения – тормозить лишние и активизировать 

необходимые. Деток учат массировать ладони, предплечья, кисти 

рук. Для этого используются такие движения, как поглаживания, 

вдавливание, растирание, похлопывание, пощипывание, 

разгибание/сгибание пальчиков.Для такого массажа могут 

использовать и подручные предметы: карандаши, мячи, шарики. 

При этом важно,чтобы движения выполнялись в сторону 

лимфоузлов: от пальцев – к запястьям, от кистей – к локтям. Очень 

полезным является самомассаж лица. Он повышает 

интеллектуальную деятельность детей на 75%. 

Коррекционн

ая работа 

 

 Логоритмика 

(А.Е.Воронова, 

М.Ю.Картушина) - 

коррекция и 

профилактика 

имеющихся 

отклонений в 

речевом развитии 

ребѐнка посредством 

сочетания слова и 

Важно в работу каждого ДОУ включать не только физкультурно-

оздоровительные технологии, но и методы, направленные на 

повышение эмоционального настроя. Для этих целей может 

использоваться музыка. Такую коррекционную терапию можно 

совмещать с занятиями физкультурой, а можно проводить отдельно 

до 4 раз в месяц в каждой группе. Музыкальное воздействие 

позволяет снять напряжение, улучшить настроение детей, дать им 

заряд бодрости. Положительно влияет и сказкотерапия. Ее 

желательно проводить несколько раз в месяц по 30 минут. Сказки 

используются в терапевтических, психологических и развивающих 



движения 

Арттерапия 

(В.Г.Колягина) – 

повышает 

адаптационных 

способностей 

ребенка к 

повседневной жизни; 

снижение утомления, 

негативного 

эмоционального 

состояния и его 

проявлений, 

связанных с 

обучением 

Сказкотерапия 

(О.А.Шорохова) – 
актуализация и 

осознание ребенком 

своих проблем, 

видение различных 

путей их решения,  

возможность 

идентифицирования 

себя с героями сказок 

и вместе с ними 

переживание 

тяжелых эмоций, 

разрешение внутри 

личностных 

конфликтов 

 Музыкотерапия – 

оказание 

положительного 

воздействия на 

человеческий 

организм; 

способствование 

общему 

оздоровлению, 

улучшению 

самочувствия, 

поднятию 

настроения, 

повышению 

работоспособности 

Цветотерапия - 

воздействие 

цветовой гаммы на 

психоэмоциональное 

состояние 

дошкольника, на его 

самочувствие; снятие 

стресса или нервного 

возбуждения,  

активизация 

работоспособности, 

поднятие жизненный 

тонус организма. 

 Ароматерапия – 

физическое и 

психическое 

укрепление 

целях. Их может рассказывать взрослый либо группа детей по 

очереди. Положительное влияние таких методов очевидно, поэтому 

многие рекомендуют активно использовать 

коррекционные здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Занятия 

также могут включать в себя изотерапию. Рисование пальчиками 

или ладошками способно отвлечь ребенка, вызвать у него радость, 

снять напряжение, преодолеть страх и 

неуверенность. Арттехнологии, используемые в детских садах, 

благотворно влияют на малышей. Они основаны на восприятии 

различных цветов и их влиянии на состояние психики детей 



сопротивляемости 

детского организма к 

простудным 

заболеваниям 

Фонетическая 

ритмика 

(Н.В.Микляева) - 

развитие и коррекция 

речи  

 

 
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесс, формирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

 

 


