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Основная задача дошкольного образовательного
учреждения - создание условий социальной ситуации развития
дошкольников, открывающей возможности позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному
возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.

Устанавливает определенные положения, цели, задачи, принципы, 

обязательные  при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольных 

образовательных учреждений, где одним из принципов является

создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС), 

обеспечивающей охрану и укрепление физического

и психологического здоровья воспитанников, и сотрудников.

Федеральный государственный образовательный стандарт



Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155

«Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»

Задачи:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе

ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального

общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



5) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;

7) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.



гиподинамия (нарушение 
функций опорно-двигательного 
аппарата, кровообращения, 
дыхания, пищеварения)

высокая детская 
заболеваемость

детские стрессы (нервные 
расстройства вследствие 
отрицательной психологической 
обстановки в семье, излишнего шума 
и нервности в детском коллективе)

Актуальными проблемами детского 

здоровья сегодня являются:

тревожность (недостаток 
эмоциональной поддержки в 
детском саду и семье, 
недостаток информации).



уделять особое внимание  

•воспитанию физически здорового и социально 

адаптированного ребенка;

• обеспечению его психического благополучия;

• формированию у дошкольника ответственности за свое 

здоровье;

• способствовать развитию культуры             

здоровья     педагогов ДОУ, в том числе культуры                                                                

профессионального здоровья, 

развитию потребности к здоровому образу жизни.

Для решения проблем необходимо:



Применительно к ребенку – обеспечение высокого

уровня реального здоровья воспитаннику детского

сада и воспитание здоровьесберегающей культуры как

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью

и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать,

поддерживать и охранять его, в рамках самостоятельной

компетентности,

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно

решать задачи здорового образа жизни и безопасного

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной

медицинской, психологической помощи.

Применительно к взрослым – содействие становлению

культуры здоровья, в том числе культуры

профессионального здоровья воспитателей ДОУ,

а также просвещению родителей.

Цель здоровьесберегающих технологий:

Физическое и
психологическое 

здоровье участников 
педагогического 
процесса в ДОУ 

значительно 
ухудшилось в 

последнее время.



медико-профuлактические;

физкультурно-оздоровительные;

технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка

технологии здоровьесбережения и

здоровьеобогащения педагогов; 

валеологического просвещения 

родителей, 

здоровьесберегающие образовательные 

технологии в детском саду.

Виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ



Систематизация физкультурно-оздоровительной работы  
согласно ФГОС ДО

Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности дошкольников, их валеологических умений 
и навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ.

Организация здоровьесберегающего образовательного                                                                                                
пространства в ДОУ.

Установление контактов с социальными 

партнѐрами ДОУ по вопросам

здоровьесбережения.

Внедрение разнообразных форм 

работы по сохранению и укреплению

здоровья для разных категорий детей.

Оздоровительная работа 

с родителями ДОУ. 

Этапы  внедрения здоровьесберегающих

технологий:



Физкультурно-оздоровительная работа

Двигательный режим

Медико-профилактическая работа 
с детьми и родителями

Система закаливающих мероприятий

Адаптационный режим
Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия



Интеграция задач 

физкультурно-оздоровительной 

работы в различных  видах 

совместной деятельности:

- спортивные развлечения;

- спортивные праздники;

- спортивно-музыкальные развлечения;

-Дни  и Недели 

-здоровья и т.д.

Интеграция задач 

физкультурно-оздоровительной 

работы во всех образовательных 

Областях.

Внедрение здоровьесберегающих

Технологий



Формы реализации здоровьесберегающих
технологий:

Прогулки-

походы

Спортивные

досуги

Использование 

нестандартного

оборудования

Закаливающие 

мероприятия

Конкурсы

Спортив-

ные 

праздники

Здоровьесбережение

в работе 

специалистов

Соревнования

с участием детей

и родителей

формы



мероприятия по профилактике заболеваний

углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, 
приходящих из поликлиники

коррекция возникающих функциональных отклонений

отслеживание характера течения хронической патологии (для детей  

имеющих III-V группу здоровья)

реабилитация соматического 

состояния здоровья

противоэпидемическая работа 

и медицинский контроль работы

пищеблока в соответствии с 

действующими 

санитарно-гигиеническими правилами

витаминопрофилактика

санитарно-гигиеническая 

деятельность всех служб ДОУ,

работа  с детьми, имеющими

нарушения зрения, осанки:

профилактика,  коррекция

Медико-профилактические технологии:



Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе работают 
рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств 

(комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые 
игры).

Информационные стенды медицинских 

работников о медицинской 

профилактической работе с детьми в ДОУ.

Приобщение родителей  к участию в 

физкультурно-массовых мероприятиях 

ДОУ (соревнования, спортивные

праздники, дни открытых дверей, Дни здоровья, и др.).

Консультации, беседы с родителями 

по вопросам оздоровления детей.

Родительские собрания, встречи 

за круглым столом.

Взаимодействие ДОУ с семьей 



Спасибо за внимание!


