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СЕКЦИЯ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Т.В. Куркина
воспитатель
МОУ «Детский сад № 247 Краснооктябрьского района Волгограда»,
г. Волгоград, Российская Федерация

Современные здоровьесберегающие образовательные технологии
Концепция модернизации российского образования предусматривает
создание условий для повышения качества общего образования и в этих
целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает создание в
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников. Согласно современным представлениям целью
образования является всестороннее развитие ребенка с учетом его
возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и
укреплении здоровья.
Усилия работников ДОО сегодня как никогда направлены на
оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа
жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в
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программе модернизации российского образования. Одним из средств
решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии,
без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.
Но что такое здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе
ДОО и что ими считать - до сих пор остается загадкой для широкого круга
профессионально-педагогической аудитории и даже для тех, кто уверенно
использует эти технологии в своей практике. Попробуем разобраться в
понятиях.
Здоровье – состояние физического и социального благополучия
человека (по Уставу Всемирной Организации Здравоохранения).
Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОО - в широком
смысле слова - процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста
в

режиме

здоровьесбережения

и

здоровьеобогащения;

процесс,

направленный на обеспечение физического, психического и социального
благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение важнейшие условия организации педагогического процесса в детском саду.
В более узком смысле слова - это специально организованное,
развивающееся во времени и в рамках определенной образовательной
системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение
целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования,
воспитания и обучения.
Технология –
педагога,

это

инструмент

соответственно

профессиональной

характеризующаяся

деятельности
качественным

прилагательным педагогическая. Сущность педагогической технологии
заключается в том, что она имеет выраженную этапность (пошаговость),
включает в себя набор определенных профессиональных действий на
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каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования
предвидеть

промежуточные

и

профессионально-педагогической

итоговые

результаты

деятельности.

собственной

Педагогическую

технологию отличают: конкретность и четкость цели и задач; наличие
этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и
приемов

его

определенной

реализации;
логике

с

использования
организацией

совокупности

промежуточной

средств

в

диагностики

достижения цели, критериальной оценки результатов.
Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость. Любая

педагогическая

технология

должна

быть

система

мер,

здоровьесберегающей!
«Здоровьесберегающая
включающая

взаимосвязь

технология»
и

-

это

взаимодействие

всех

факторов

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка
на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного
образования предусмотрено не только сохранение, но и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 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.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального
здоровья воспитанника детского сада и воспитание

валеологической

культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и
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жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и
охранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской, психологической самопомощи и помощи. Применительно к
взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе
культуры

профессионального

здоровья

воспитателей

ДОУ

и

валеологическому просвещению родителей.
Классификация здоровьесберегающих технологий

в дошкольном

образовании – определяется по доминированию целей и решаемых задач, а
также

ведущих

средств

здоровьесбережения

и

здоровьеобогащения

субъектов педагогического процесса в детском саду. В связи с этим можно
выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовании:
- медико-профилактические;
- физкультурно-оздоровительные;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка;
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного
образования;
- валеологического просвещения родителей;
- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании
технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей
под руководством медицинского персонала ДОО в соответствии с
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских
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средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга
здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и
дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания;
организация профилактических мероприятий в детском саду; организация
контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация
здоровьесберегающей среды в ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные

технологии в

дошкольном

образовании – технологии, направленные на физическое развитие и
укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной
активности

и

становление

физической

культуры

дошкольников,

закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика
плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные
процедуры в водной среде (бассейне) и на тренажерах, воспитание
привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др.
реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по
физическому воспитанию и воспитателями ДОО в условиях специально
организованных форм оздоровительной работы. Отдельные приемы этих
технологий широко используются педагогами дошкольного образования в
разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и
прогулках, в режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе
педагогического взаимодействия взрослого с ребенком и др.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
это, прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление
осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление
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знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять
его,

обретение

валеологической

компетентности,

позволяющей

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа
жизни

и

безопасного

поведения,

задачи,

связанные

с

оказанием

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. В
дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся
технологии

личностно-ориентированного

воспитания

и

обучения

дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учёт личностных
особенностей ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт детских
интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе
воспитания

и

обучения.

Построение

педагогического

процесса

с

ориентацией на личность ребёнка закономерным образом содействует его
благополучному существованию, а значит здоровью.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребёнка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье
ребёнка-дошкольника. Основная задача этих технологий обеспечение
эмоциональной

комфортности

и

позитивного

психологического

самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в
детском

саду

и

семье,

обеспечение

социально-эмоционального

благополучия дошкольника. Реализацией данных технологий занимается
психолог посредством специально организованных встреч с детьми, а также
воспитатель

и

специалисты

дошкольного

образования

в

текущем

педагогическом процессе. К этому виду технологий можно отнести
технологии психологического и психолого-педагогического сопровождения
развития ребёнка в педагогическом процессе ДОО.

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Технологии

здоровьесбережения

и

здоровьеобогащения педагогов

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие
культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры
профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу
жизни.
Задача

данных

технологий

-

обеспечение

валеологической

образованности родителей воспитанников дошкольной организации.
Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от
программы,
дошкольной

по

которой

работают

образовательной

педагоги,

организации

конкретных
,

условий

профессиональной

компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в
комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у
ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и
неосложненное развитие.
Весь образовательно-развивающий процесс в нашем детском саду
рассматривается через призму здоровьесбережения детей, как физического,
так психического и социального. Спортивный зал и группа оснащёны
оборудованием и тренажёрами для профилактики и коррекции нарушений
осанки и плоскостопия, ведется постоянный мониторинг здоровья детей,
функционирует кружок дополнительного образования «Веселый каблучок».
Регулярно для дошкольников организуются циклы занятий, направленных
на знание

своего

тела,

соблюдение

режима

дня,

профилактику

инфекционных заболеваний, гигиену питания и др.; проводятся месячники
здоровья, включающиеся в себя такие мероприятия как «День Здоровья»,
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олимпийские

игры,

спортивные

праздники

и КВН,

двигательные

оздоровительные игры и тренинги. В своей группе использую такие
здоровьесберегающие

технологии:

1 физкультминутки
2 пальчиковая гимнастика
3 дыхательная гимнастика
4 подвижные и спортивные игры
5 гимнастика для глаз
6 гимнастика после сна
7 корригирующая гимнастика
8артикуляционнаягимнастика
Основные задачи:
- снять усталость и напряжение;
- внести эмоциональный заряд;
- совершенствовать общую моторику;
- выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с
речью.
Широко использую в своей работе нестандартное оборудование:
классики,

кольцебросы,

«волшебные

веревочки»,

сделанные

из

целлофановых пакетов. Использую как во время проведения НОД, так и в
ходе режимных моментов (см. фото ниже).
Администрацией ДОО осуществляется постоянный контроль над
функциональным состоянием детей в динамике учебного дня. С этой целью
регулярно проводятся проверки: «Организация питания дошкольников»,
«Нагрузка на физкультурных занятиях», «Эффективность проведения
оздоровительной

работы»,

тематический

контроль

«Использование

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

здоровьесберегающих технологий», оперативный контроль «Выполнение
санитарно-гигиенических

требований».

Материалы

по

организации

оздоровительной работы в ДОО были представлены на выставке
« Образование – 2014», где детский сад занял 1 место. В 2015 году
детский сад занял 1 место в районном этапе конкурса «Лучшая
образовательная организация».
Детский сад проводит активную работу по вовлечению родителей в
совместную деятельность. Создано открытое образовательное пространство
и условия

для

включения

над деятельностью

родителей

дошкольного

в планирование

учреждения.

и

В целях

контроль

расширения

коллегиальных, демократических форм управления: Работа с родителями
проводится

по четырем

направлениям:

1. информационно-аналитическое (анкетирование,

установление

типа

детско-родительских отношений, консультации и участие родителей
в подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий, «Дней
открытых

дверей»

по

организации

питания,

по

организации

здоровьесбережения и т.п.); в ДОО функционируют: родительский комитет,
совет

МОУ.

2. Познавательное направление:

консультации («Как уберечь ребенка от

травм», «Питание детей летом», « Профилактика гриппа и орви»,
«Физическая культура в семье», «Закаливание солнцем, плюсы и минусы»)
ширмы, памятки (детская агрессивность, здоровье малышей, тревожные
дети.)
Индивидуальные встречи «разговор по душам» (темы «Разговор о
вредных привычках», «Разговор о правильном питании»).
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3.

наглядно-информационное

(родительские

уголки,

папки-

передвижки, семейные и групповые альбомы «Наша дружная семья», «Наша
жизнь день за днем», «Семья — здоровый образ жизни», копилка Добрых
дели т.п.);
4. Досуговое (праздники «День Матери», «День рождения», «Лучшая
семья моя», развлечения, спортивные досуги, выпуски семейных газет,
экскурсии «Мы — друзья природы», «Защитим свою природу»и т.п.).
5. Семейные поделки (кормушка к акции «Покормите птиц»;
6. Участие в совместных акциях: «Самый чистый детский сад»,
«Сделаем вместе», «Зеленая Россия».
Вывод: Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует
воспитанию

интереса

познавательную

ребёнка

активность

к

процессу

обучения,

повышает

и,

самое

главное,

улучшает

психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей.
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