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Консультация   для   родителей. 

Тема консультации:  

«Здоровьесберегающие  технологии  в   детском  саду». 

 

«Здоровье  детей – здоровье  нации!». Этот  лозунг  нашѐл  своѐ  отражение  во  многих    

образовательных  документах, в  том  числе  и  в  Федеральных  образовательных  

стандартах  дошкольного  образования. По  ФГОС  одним  из  приоритетных  

направлений  деятельности  педагога  является  проведение  физкультурно-

оздоровительной  работы,  в  том  числе  и  путѐм   использования  

здоровьесберегающих  технологий  в  ДОУ. 

 

Суть  здоровьесберегающих  технологий: 

Здоровьесберегающие  технологии  это  один  из  видов  современных  инновационных  

технологий, которые  направлены  на  сохранение  и  улучшение  здоровья  всех  

учвстников  образовательного  процесса  в  ДОУ. 

Использование  таких  технологий  имеет  двустороннюю  направленность: 

 Формирование  у  дошкольников  основ  валеологической  культуры  т.е  

научить  их  самостоятельно  заботиться  о  своѐм  здоровье; 

 Организация  образовательного  процесса  в   детском  саду  построена  на 

улучшение  и  укрепление  здоровья  детей. 

Здоровьесберегающие  технологии  в  ДОУ  по  ФГОС  отлично  сочетаются   с  

традиционными  формами  и   методами  в  педагогике, дополняя  их  

различными  способами  осуществления  оздоровительной  работы. 

Использование  таких  технологий  решает  ряд  задач: 

 Закладывание  фундамента  хорошего  физического  здоровья  воспитанников; 

 Повышение  уровня  психического  и  социального  здоровья  воспитанников; 

 Проведение  профилактической  оздоровительной  работы; 

 Ознакомление  дошкольников  с  принципами   ведения  здорового  образа  

жизни; 

 Формирование  полезных  привычек; 

 Формирование  валеологических  навыков; 

 Формирование  осознанной  потребности  в  регулярных  занятиях  

физкультурой; 

 Воспитание  ценностного  отношения  к   своему  здоровью. 



Для  обеспечения  комплексного  подхода  к  охране  и  улучшению  здоровья  

воспитанников, в  ДОУ   используют  различные  виды  современных  

здоровьесберегающих  технологий. 

 Медико-профилактические  (проведение  медосмотров, контроль  состояния  

здоровья  детей, противоэпидемическая  работа,  профилактика  многих  

заболеваний,  санитарно-гигиеническая  работа, контроль  качества   

организации  питания); 

 Физкультурно – оздоровительные  ( проведение  подвижных  игр),  спортивные  

мероприятия,  организация  прогулок; 

 Валеологическое  образование  родителей  (мотивация  родителей   к   ведению  

здорового  образа  жизни, ознакомление  родителей  способами  взаимодействия  

с  детьми  по  формированию  у  них  валеологической  культуры; 

 Валеологическое  просвещение  педагогов (ознакомление  воспитателей  с  

инновационными  здоровьесберегающими  технологиями  и  способами  их  

внедрения,  мотивация  к  здоровому  образу  жизни, расширение   знаний  о  

возрастных  и  психологических  особенностях  дошкольников); 

 

 

Здоровьесберегающее  образование  детей  (формирование  валеологических  знаний  и   

навыков). 

Только  реализуя  все  указанные  виды  здоровьесберегающих  технологий   можно  

достигнуть  тесного  взаимодействия  основных  факторов, влияющих  на   здоровье  

дошкольников. 

Существует   много  эффективных  разновидностей  современных  здоровьесберегающих  

технологий, которые  должны   находиться  в  картотеке  воспитателя  детского  сада. 

 

Физкультминутки. 

 

Одним  из  наиболее  прогстых  и  распространѐнных  видов  здоровьесберегающих  

технологий  в  ДОУ  являются  физкультурные   минутки. Их  ещѐ  называют  

динамическими  паузами. Это  кратковременные  перерывы  в  интеллектуальной  

деятельности  или  практической  деятельности,  во  время  которых  дети  выполняют  

несложные  физические  упражнения. 

Цель  таких  физкультминуток  заключается  в : 

 Смене  вида  деятельности; 

 Предупреждения  утомляемости; 

 Снятия   мышечного , нервного  и  мозгового  напряжения; 

 Активизации  мышления; 

 Повышение  интереса  детей  к  ходу  занятия; 

 Создании  положительного  эмоционального  фона. 

Проведение  динамических  пауз  имеет  некоторые  особенности. Они  предназначены  для  

выполнения  в  условиях  ограниченного  пространства, возле  стола. Большинство  

физкультминуток  сопровождаются  стихотворным  текстом  или  выполняются  под  музыку. 

Длятся  такие  динамические  паузы  1-2  минуты. Время  выбирается  в  зависимости  от  

утомляемости  детей. Физкультминутка   может  включать    отдельные  элементы  других  

здоровьесберегающих    технологий. 

 



 

Дыхательная  гимнастика. 

 

Изучение опыта  работы воспитателей других дошкольных  учреждений  показывает,  что   к  

самым  популярным  видам  здоровьесберегающих  технологий  дыхательная  гимнастика. 

Она  представляет  собой  систему  дыхательных  упражнений, которые  входят  в  комплекс  

работы  по  укреплению  общего  здоровья  ребѐнка. 

Использование  дыхательной  гимнастики  помогает: 

 Улучшить  работу  внутренних  органов; 

 Активизировать  мозговое   кровообращение , повысить  насыщение  организма  

кислородом; 

 Тренировать  дыхательный  аппарат; 

 Осуществлять  профилактику  заболеваний  органов  дыхания; 

 Повысить  защитные  механизмы  организма; 

 Восстановить  душевное  равновесие, успокоиться4 

 Развивать   речевое  дыхание. 

На  занятиях  по  дыхательной  гимнастике  нужно  соблюдать  следующие  

правила. Проводить  еѐ  рекомендуется  в  хорошо  проветриваемой  комнате  и  

до  приѐма  пищи. Такие  занятия  должны  быть  ежедневными  и  длиться  3 – 6  

минут. 

 

 

Для  выполнения  дыхательной  гимнастики  не   требуется  особая  форма  одежды, однако  

надо  проследить ,  чтобы она  не  стесняла  движения  ребѐнка. 

В ходе   выполнения упражнений  нужно  особое  внимание  уделять   характеру  

проводимых   вдохов  и  выдохов. 

 

 

Пальчиковая   гимнастика. 

 

Пальчиковая  гимнастика – это  вид  здоровьесберегающих  технологий, который  

применяется  не  только  для  развития  мелкой  моторики  рук  ( что важно  для  подготовки   

ребѐнка  к   рисованию,  лепке   и  письму) , но  и   для  решения проблем   с  речевым  

развитием  у  детей. 

Помимо  этого   такая  гимнастика  способствует  развитию: 

 Осязательных   ощущений; 

 Координации   движений  пальцев  рук; 

 Творческих  способностей  дошкольников. 

Пальчиковая  гимнастика   проводится  в  форме  исценировки  стихотворных  

текстов  с  помощью  пальцев. Это  чуть   ли  не  первая  разновидность   

гимнастики, которую   можно  выполнять  с  детьми. 

В  ходе  проведения  пальчиковой  гимнастики  дети  производят  активные  и  

пассивные  движения    пальцами. Используются   такие  виды  упражнений: 

 Массаж; 

 Действия  с   предметами  и  материалами; 

 Пальчиковые   игры; 



Рекомендуется  делать  пальчиковую  гимнастику  ежедневно. В  ходе  еѐ  выполнения  

нужно  следить, чтобы   нагрузка  на  оби  руки  была  одинаковой.  Кроме  этого  

необходимо  помнить, что  каждый  сеанс  пальчиковой   гимнастики  должен   оканчиваться   

расслабляющими  упражнениями. Такие  занятия   можно  проводить  коллективно, в  

группах  или   индивидуально  с   каждым  ребѐнком. 

  

Гимнастика  для  глаз. 

Также  к   здоровьесберегающим  технологиям  в  ДОУ  относится  гимнастика  для   глаз.  

Она   подразумевает   проведение  системы  упражнений,  направленных  на   коррекцию  и   

профилактику  нарушений   зрения. Гимнастика  для  глаз   необходима  для: 

 Снятия  напряжения; 

 Предупреждениря  утомления; 

 Тренировки   глазных  мышц; 

 Укрепления  глазного   аппарата. 

Для   выполнения   такой   гимнастики  достаточно  2-4  минуты.  Главное   правило  такой  

гимнастики   состоит  в  том,  что  двигаться    должны  только  глаза, а  голова  остаѐтся   в   

неподвижном  состоянии  (кроме  случаев,  где  предусмотрены   наклоны   головы).Все  

упражнения   нужно  делать  стоя. 

Обычно  образец  выполнения   каждого  действия  показывает  воспитатель, а  дети  

повторяют  за  ним.  Часто  такая  гимнастика  имеет  стихотворное  сопровождение. 

 

Подвижные   игры. 

 В  ФГОС  указывается,  что  у  дошкольников    ведущим  видом   деятельности  является  

игра. Поэтому  обязательным  видом   здоровьесберегающих  технологий  в  ДОУ  являются   

подвижные   игры, которые   наиболее  часто   используются  в   практике  ДОУ. 

Подвижная  игра  относится  к  тем   видам  игровой  деятельности , в  которых  ярко   

выражена  роль  движений. В  процессе   организации  подвижных  игр  с  детьми  возникают  

поистине   уникальные  возможности  для  комплексного  решения   оздоровительных  и  

воспитательных  задач. Подвижная  игра  является  прежде  всего  эффективным  средством  

укрепления  здоровья  и  физического  развития  детей  дошкольного  возраста. Так  

подвижные  игры  при  правильном  их  подборе, т.е  с  учѐтом  их  возрастных  особенностей  

и   физической   подготовленности  детей,  оказывает  благоприятное  влияние  на  рост, 

развитие  и  укрепление  костно  - связачного  аппарата,  формирование  правильной  осанки, 

активизирует  обмен  веществ.  Подвижные   игры  положительно  влияют  на    нервную  

систему, потому  что    увлекательный  игровой  сюжет  вызывает  у  детей  положительные  

эмоции. Кроме  всего  подвижные  игры,  это  хороший  активный  отдых  после  умственной  

деятельности. Особенно  ценно  с  точки  зрения  оздоровления   проведение  игр  на  свежем  

воздухе. 

Подвижная  игра  проводится   с детьми,  после  того,  как  детям  объесняют  правила  игры  

и  время  в  зависимости  от  возраста    детей, используя  СанПин. 


