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Здоровьесберегающие
технологии- система мер, 
включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, 

направленных на сохранение 
здоровья ребёнка на всех этапах 

его  обучения и развития 



Виды здоровьесберегающих
педагогических технологий:

 Медико-профилактические

 Физкультурно-оздоровительные

 Здоровьесберегающие 
образовательные технологии

 Технологии обеспечения социально-
психологического благополучия 
ребенка

 Технологии здоровьесбережения и 
здооровьеобогащения педагогов



Цель здоровьесберегающих 
технологий – обеспечить 

ребенку возможность 
сохранения здоровья, 
сформировать у него 

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

полученные знания в 
повседневной жизни.



Медико-профилактические:

 Мониторинг здоровья;

 Организация и 

контроль питания;

 Обеспечение 

требований 

СанПиНов;

 Организация 

здоровьесберегающей 

среды.





Физкультурно-

оздоровительные:

 Закаливание;

 Дыхательная гимнастика;

 Самомассаж;

 Профилактика плоскостопия, 
формирование правильной 
осанки;

 Оздоровительные 
процедуры в водной 
среде(бассейн);

 Физкультминутки;

 Прогулки;

 Подвижные игры



Шагают наши ножки

По цветным дорожкам

Стопы укрепляем

Организм свой закаляем



Вот проснулись после 

сна 

Потянулись сладко,

Очень нравится нам

Делать всем зарядку



Мы в бассейн ходим дружно,

плавать всем нам нравится.



На зарядку 

становись,

Улыбнись и 

наклонись,

Мы здоровье 

укрепляем

Настроение 

поднимаем.



Здоровьесберегающие 

образовательные технологии:

 Игры, беседы, 

рассматривани

е картин, схем 

направленные 

на воспитание 

валеологическ

ой культуры и 

культуры 

здоровья 

дошкольников.



Технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка:

 Карты психолого-

педагогического 

сопровождения;

 Обеспечение 

социально-

эмоционального 

комфорта и 

благополучия 

ребенка.



Мы веселые ребята,

Мы ребята - дошколята

Из школы – сад всем шлём привет

Улыбнитесь нам в ответ!!!



Технологии здоровьесбережения и 

здооровьеобогащения педагогов

 Группа здоровья;

 Самообразование 

по здоровому образу 

жизни.



ПРИНЦИПЫ  здоровьесберегающей
деятельности:

 ГУММАНИЗАЦИЯ; 

 УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЁНКА;

 УЧЁТ ИНТЕРЕСОВ И НАПРАВЛЕННОСТИ РЕБЁНКА, 
ЕГО АКТИВНОСТИ, ИНИЦИАТИВНОСТИ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ;

 СВОБОДА В ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА В РАЗНЫХ 
ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДПРОЦЕССА, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА;

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА;

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
СОТВОРЧЕСТВО;

 СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.



«Я НЕ БОЮСЬ ЕЩЁ И ЕЩЁ 
РАЗ ПОВТОРЯТЬ:ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ –
ВАЖНЕЙШИЙ ТРУД 
ВОСПИТАТЕЛЯ, ОТ 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ, 
БОДРОСТИ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ИХ ДУХОВНАЯ 
ЖИЗНЬ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, 
УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, 
ПРОЧНОСТЬ ЗНАНИЙ, 
ВЕРА В СВОИ СИЛЫ».

В.А.Сухомлинский.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫМИ 

И КРАСИВЫМИ, ВЕДИТЕ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!


