
Здоровьесберегающие
технологии

Даронина В.А – воспитатель

Кооп О.А. - воспитатель



Одна из задач ФГОС ДО -

охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального
благополучия.

( приказ Министерства образования и
науки РФ от « 17» октября 2013г.№
1155)



Здоровьесберегающие технологии в
дошкольном образовании

- это технологии, направленные на
решение приоритетной задачи
современного дошкольного
образования – задачи сохранения, 
поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в
детском саду: детей, педагогов и
родителей;

- система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех
факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья
ребенка на всех этапах его обучения и
развития. 



Цель здоровьесберегающих
технологиий:

формировать осознанное отношение к
соблюдению культурно-гигиенических
требований и здоровьесберегающее
поведение в повседневной жизни,  
эмоциональное благополучие, 
социальные навыки и уверенность в себе.



Здоровьесберегающие технологии, используемые в
образовательном процессе

ВидыВиды
технологийтехнологий

ПАЛЬЧИКОВАЯ
ГИМНАСТИКА

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

САМОМАССАЖ

ПОДВИЖНЫЕ И
СПОРТИВНЫЕ

ИГРЫ

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ПАУЗА

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ
ГЛАЗ

ГИМНАСТИКА
ПРОБУЖДЕНИЯ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА

РЕЛАКСАЦИЯ



Здоровьесберегающие технологии, используемые в
образовательном процессе

ВидыВиды
технологийтехнологий

ИГРОТЕРАПИЯ
ИГРОТРЕНИНГИ

РИТМОПЛАСТИКА

ФИТОТЕРАПИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬН
ЫЙ БЕГ

СКАЗКОТЕРАПИЯЦВЕТОТЕРАПИЯ

ПЕСОЧНАЯ
ТЕРАПИЯ

МУЗЫКО
ТЕРАПИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
ЗАНЯТИЯ



Дыхательная гимнастика
• Упражнения дыхательной гимнастики

для детей направлены в основном на
укрепление дыхательной системы
организма. При занятиях развивается
дыхательная мускулатура, 
вырабатывается привычка делать вдохи
и выдохи правильно и ритмично.

• Так как упражнения для детей младшего
возраста носят игровой характер и
включают произнесение звуков, то
улучшается и работа речевого аппарата. 
За счет улучшения кровоснабжения
организма, усиливается местный
иммунитет ребенка.











Зрительная гимнастика

• Современные дети уже с раннего возраста много
времени проводят за просмотром мультфильмов, 
старшие же дошкольники сегодня вовсю играют в
компьютерные игры. В результате глаза, 
испытывающие большую нагрузку, не получают
достаточного отдыха. Чтобы избежать возможных
проблем со здоровьем этих важных органов, в детском
саду обязательно проводится несложная и
увлекательная зрительная гимнастика.

• Зрительная гимнастика — одно из эффективных средств
профилактики заболеваний глаз, а также коррекции
уже имеющихся проблем. В детском саду она относится
к современным здоровьесберегающим технологиям
(наряду с динамическими паузами, самомассажем, 
дыхательной гимнастикой и пр.).









Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика
решает множество задач
в развитии ребенка.
Игры с пальчиками
Развивают не только ловкость
и точность рук, но и мозг ребенка, 

стимулируют творческие
способности, фантазию и речь.

Главная цель пальчиковых игр –
переключение внимания, улучшение
координации и мелкой моторики, 
что напрямую воздействует на
умственное развитие ребенка.





Артикуляционная гимнастика

• Язык — это мышечный орган, который состоит из 16 
мышц, покрытых слизистой оболочкой, всю его толщу
пронизывают кровеносные сосуды.

• Язык, губы, зубы, гортань, голосовые связки – создают
наш артикуляционный аппарат, с помощью которого мы
говорим.

• Артикуляционная гимнастика - это комплекс
упражнений по развитию основных движений органов
артикуляционного аппарата.

• Ее цель — выработка полноценных движений и
определенных положений органов артикуляционного
аппарата, необходимых для правильного
произношения звуков.







• СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!
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