
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: «Эффективность 

применения инновационных технологий и методик 

оздоровления воспитанников ДОУ» 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 
развития страны. 
Почти 90% детей дошкольного возраста имеют стандартные отклонения в строении 

опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, плоскостопие, неравновесный 

мышечный тонус, слабость мышц брюшного пресса, неоптимальность соотношения 

статических и динамических движений. Дети, начиная с дошкольного возраста, 

страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом.      

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее 

время общее название «здоровьесберегающие технологии» Главное назначение таких 

технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, родителей и самое 

главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья.  Так что же 

такое «здоровьесберегающая технология»? 

Здоровьесберегающая технология  - это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и 

родителей, ребёнка и доктора. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Современные здоровьесберегающие технологии отражают две линии 

оздоровительно-развивающей работы: 

приобщение детей к физической культуре 

использование развивающих форм оздоровительной работы с детьми.  

Выделяются три группы здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: cтретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии 

эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, 

гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, 

проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы 

из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж) 



3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении во 

многом зависит от взаимодействия воспитателей со специалистами:  музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом, дефектологом. 

С выходом Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального общего образования и дошкольного образования положено начало к 

обеспечению непрерывности физкультурной деятельности детей в двух звеньях 

системы образования. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

осуществляется по совокупности: максимального сближения форм, средств и 

методов обучения и развития, постепенного усложнения содержания нормативных 

требований программ учреждений; с учётом охраны и укрепления здоровья детей, 

обогащения индивидуального двигательного опыта, последовательного обучения 

основным движениям, формирования элементарных знаний о здоровом образе 

жизни. 

В связи с этим, реализация здоровьесберегающих технологий в непрерывной 

физкультурной деятельности дошкольников предполагает: 

1. Знания педагогов ДОУ о технологиях сохранения и стимулирования здоровья 

детей, взрослых: основных направлений реализации концепции непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено); целей, задач ФГОС ДО, форм, 

методов, средств на сохранение и укрепление здоровья детей; видов 

здоровьесберегающих технологий реализуемых в непрерывной физкультурной 

деятельности детей; о формах организации физкультурной деятельности с детьми; 

содержания основных программ по физическому воспитанию ДОУ и начальной 

школы, диагностического инструментария физической готовности детей к школьному 

обучению; основных научных понятий (физкультурная деятельность; физическое 

воспитание, физическое упражнение, здоровьесберегающие технологии; физическое 

развитие, физическая подготовка, физическая подготовленность, физические 

качества и др.) 

2. Основы техники безопасности при работе в физкультурных залах. 

3. Санитарно-гигиенические условия организации и проведения физического 

воспитания дошкольников. 

4. Физическую подготовленность педагогов к реализации здоровьесберегающих 

технологий в непрерывной физкультурной деятельности детей. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов 

и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

  



ДЕЛОВАЯ ИГРА «Знатоки здоровьесберегающих 
технологий» 

Сегодня в нашем зале присутствует четыре команды знатоков здоровьесберегающих 

технологий. Команды, представьтесь, пожалуйста, скажите название команды и 

девиз. А также компетентное жюри (заведующий), которое будет оценивать вашу 

работу. За каждый правильный ответ команда получает 1 очко. 

1. Назвать пословицы и поговорки о спорте, здоровье 

    (Где здоровье - там и красота. Движение это жизнь. Двигайся больше — 

проживешь дольше. В здоровом теле – здоровый дух. Пешком ходить — долго жить. 

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. Береги платье снову, а здоровье 

смолоду. Здоровье за деньги не купишь. Здоровье дороже богатства). 

2. Продемонстрировать новые Физминутки (по 2 штуки каждая команда). 

3. Игра Алиас или Скажи иначе 

В игре «Alias» или «Скажи иначе» нужно объяснить другими словами разгадываемое 

слово. Игра ведётся командами на время: чем больше слов сможет отгадать команда, 

тем больше очков она получит. Во время объяснения слова игрок может использовать 

синонимы и антонимы, главное не использовать однокоренные слова (т.е. один игрок 

получает 10 карточек с различным словами по теме. Его задача объяснить данное 

слово как можно быстрее и понятнее, чтобы его участники команды отдали 

загаданное слово). 

1 команда: правильное питание, прогулки, спорт, активность, бодрость, оптимизм, 

иммунитет, закаливание, соревнования, тренировка. 

2 команда: выносливость, олимпиада, лыжный спорт, секция, бокс, дисциплина, 

зарядка, упражнения, успех, стадион. 

3 команда: режим дня, спортсмен, финиш, клюшка, чемпион, спортзал, медаль, 

рекорд, свисток, эстафета. 

4 команда: подвижные игры, бег, судья, поход, массаж, фрукты, чемпион, ЗОЖ, 

обруч, профилактика. 

4. Каждой из команд предлагается задание (тянут жребий): 

1. Показать комплекс гимнастики после сна. 

2. Показать комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

3.Показать комплекс упражнений для профилактики нарушения зрения. 

4. Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки. 

5. Упражнение «Знакомство»  (формирование положительной самооценки, 

положительного отношения к себе).  Участники по очереди называют свое имя и 

отчество, и дают себе характеристику по первым буквам своего имени – отчества  

или, по договоренности, на любую букву, на все буквы. Например, имя Ольга 

Ивановна – ослепительная, инициативная. 
 


