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Здоровьесберегающие

педагогические технологии 

в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста



« Здоровье – не 

всё, но всё без        

здоровья –

ничто»

Сократ



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.



Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья

Коррекционные технологии

Технологии обучения ЗОЖ

Здоровьесберегающие педагогические технологии



Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья:

1. Динамические 

паузы

2. Пальчиковая 

гимнастика



Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья:

3. Гимнастика 

для глаз 

4. Бодрящая 

гимнастика



Технологии обучения ЗОЖ:

1. Утренняя 

гимнастика

2. Физкультурные 

занятия



Технологии обучения ЗОЖ:

3. Активный отдых



Коррекционные технологии:

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Технология 

музыкального 

воздействия 



Коррекционные технологии:

3. Сказкотерапия



Взаимодействие МАДОУ с семьей

участие родителей 

в проведении праздников,

физкультурных досугов

открытые занятия 

с детьми

общие и групповые 

родительские 

собрания

выставки 

детских работ

анкетирование

совместное создание

развивающей  

предметно – пространственной  

среды 

консультации 



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.





Берегите здоровье друг друга, 

Мы - природы малая часть, 

Вы кому-то ответили грубо –

Чью-то жизнь сократили на час.
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Спасибо  за внимание!


