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Ребенок  Взрослые 

Обеспечение высокого уровня 
реального здоровья 
воспитанникам, воспитание 
осознанного отношения ребенка к 
здоровью и жизни человека, 
формирование представлений о 
здоровье и умений оберегать его, 
развитие умений у детей 
самостоятельно и эффективно 
решать задачи здорового образа 
жизни  

Содействие становлению 
культуры здоровья детей, в том 
числе культуры 
профессионального здоровья 
воспитателей ДОУ и  культуры 
здорового образа жизни 
родителей. 



1. Оздоровительно –профилактические 
технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Организация правильного режима дня 

 Закаливающие процедуры  



1000 лет назад великий врач  Древнего Востока 
Авиценна писал: 

С гимнастикой дружи, 
Всегда веселым будь, 
И проживешь 100 лет, 

А , может быть, и более. 
Микстуры, порошки – 

К здоровью ложный путь. 
Природою лечись –  

В саду и чистом поле. 
 



 Закаливающее носовое дыхание 

 Закаливающий массаж стоп 

 Воздушно  - контрастные ванны 

 Босоножье 

Закаливающий массаж ушных раковин 

 Солевые дорожки (Рижский метод закаливания) 
Обширное умывание 

 Плавание 

 

 



 Этот вид закаливания носового дыхания укрепляет весь дыхательный 
тракт. Рекомендуется для детей младшего возраста, может быть 
использован и в работе со старшими детьми. Проводиться 2 -3 раза в день 



 Эффективный вид закаливания. Рекомендуется для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Проводится после сна. 



Вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, 
расположенных на ушной раковине. Массаж этих точек полезен для 
улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от 
простудных заболеваний. Является доступным для всех возрастов. 
Рекомендуется проводить в игровой форме 2 -3 раза в день. 



 Рекомендуется для детей старшего дошкольного возраста. Основан на 
стимуляции активных точек, расположенных на подошвах ног. Массаж 
стоп делается ежедневно, если используются его элементы (1 – 2 

упражнения). Полный массаж достаточно выполнять один раз в неделю. 



 Отличное закаливающее средство для детей с ослабленным здоровьем. 
повышает устойчивость организма к резким колебаниям температуры и к 
переохлаждению. Проводится в любое время дня. Дозировка определяется 
возрастом. Желательно начинать в теплый период времени. 

группа Виды ходьбы и дозировка 

Теплый 
период 

время Холодный 
период  

время 

Младший 
возраст 

Ходьба и бег по 
теплому песку, 
траве 

5 -30 мин. Ходьба по ковру 
босиком 

 

5 -30 мин. 

Средний 
возраст 

 

Ходьба и бег по 
сухому и мокрому 

песку, траве, 
асфальту 

5 -60 мин. Ходьба по ковру 
босиком и в 
носках по полу 

Бег босиком по 
полу 

5 -30 мин. 

Старший 

возраст 

 

Ходьба и бег по  
песку, земле,  
траве,  воде, 
асфальту 

5 -90 мин. Ходьба и бег 
босиком по 
комнатному полу 

 

5 -30 мин. 



2. Физкультурно – оздоровительные технологии 

Технологии, направленные на развитие двигательной активности 
детей дошкольного возраста  (оздоровительный бег, динамические 
паузы, психотерапевтические прогулки, оздоровительные игры) 
 

Технологии, направленные на воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье (бодрящая гимнастика 
после сна, утренняя гимнастика с использованием кинезиологических 

упражнений, пальчиковый игротренинг, массаж, самомассаж) 

 

Технологии, направленные на формирование правильной осанки, 
профилактику плоскостопия (корригирующая гимнастика, игровой 
стретчинг) 

 

 



Включает в себя пальчиковые игры, массаж кистей рук, массаж 
пальцев. 
Они способствуют снижению напряжения у детей, уменьшению чувства 
усталости, улучшению кровообращения. Восстанавливают 
работоспособность кистей и пальцев рук. Выполняя пальчиками 
различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой 
моторики рук. Игры и упражнения проводятся с младшего возраста, 
индивидуально, либо подгруппой, в любое время дня, ежедневно. 
Рекомендуются всем детям, особенно с речевыми проблемами. 
 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнения с мячами –ежиками. 
 

 









 Основана на воздушно – контрастном закаливании по методике  
Ю.Змановского.  



 Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 
здоровья через определенные физические упражнения. 
 

 Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющий 
активизировать межполушарное взаимодействие. Упражнения дают как 
немедленный, так и накапливающийся эффект для повышения умственной 
работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов. Комплексы 
составляются совместно педагогом – психологом, инструктором по ФК. 
Упражнения в комплексах можно менять, используя те, которые больше 
нравятся детям. Можно использовать ежедневно с музыкальным 
сопровождением. 



 Для детей элементы йоги используются с учётом особенностей детского 
организма  
 Йога помогает детям любого возраста развить координацию, гибкость, 
укрепить внутренние органы и улучшить общее состояние.  
 
 
Детская йога. Дошкольный возраст 

Йога для детей способствует развитию спокойствия, концентрации и 
эмоционального равновесия у детей.  Позы животных и комплексы упражнений с 
интересными историями помогут развить концентрацию у дошкольников.   
 Комплекс гимнастики с элементами йоги состоит из мышечно-суставной 
гимнастики, комплексов дыхательных упражнений (адаптированные для детей), 
упражнений по визуализации концентрации внимания, так же  могут быть 
включены упражнения по развитию навыков артикуляции и техники речи.  
 
  

 



 Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети 
живут в мире образов, зачастую не менее реальных для них, чем 
окружающая действительность. Реализация игровых возможностей в 
целях оздоровления и развития ребенка и составляет суть стретчинга. 
Причем все занятия проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической 
игры, состоящей из взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений.  
  Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц 
тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 
предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое 
оздоровительное воздействие на весь организм. 
 







Динамические 
паузы 

(физминутки, 
массаж,самомассаж

,упражнения на 
дыхание , 

валеологические 
распевки и т.д.) 

Музыкально – 

двигательное 
развитие 

(ритмопластика, 
музыкальные 

подвижные игры, 
музыкально – 
ритмические 
упражнения) 

Речевой блок 
(пальчиковые игры, 

речевые игры с 
движениями) 

Психологический 
блок 

(психогимнастика, 
релаксационные 

упражнения, 
коммуникативные 

игры и танцы, 
музыкальная 

терапия – 
использование 

музыки в разных 
видах деятельности 

ребенка) 











 Способствуют развитию дыхательной, опорно – двигательной, 
сердечно – сосудистых систем организма детей. Во время 
импровизаций у детей снимаются мышечные зажимы, появляется 
осознанная потребность добиваться каких – либо результатов. 





3. Технологии обеспечения социально – 

психологического благополучия ребенка 





4. Здоровьесберегающие образовательные 
технологии 

Технология  В.Базарного 

Включает в себя три основных принципа: 
1. Режим смены динамических поз на занятиях 

2. Использование на занятиях схемы зрительных траекторий 

3. Использование  сигнальных меток,  гимнастики для глаз.                            
( Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста)  












