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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.



Цели здоровьесберегающих 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.



 Ходьба обычная 
 Ходьба на носках
 Ходьба с высоко 

поднятыми коленями
 Ходьба с 

перешагиванием
 Ходьба на пятках
 Ходьба быстрым 

шагом
 Обычный бег
 Быстрый бег
 Бег змейкой



-утренний прием на свежем воздухе,
 -утренняя гимнастика
-оздоровительная прогулка
-воздушные ванны
-воздушные ванны с упражнениями
-сон с доступом свежего воздуха
-умывание в течение дня прохладной 
водой
--хождение босиком до и после 
дневного сна
-хождение босиком по «дорожке 
здоровья»
-солнечные ванны



• Утренняя гимнастика-
заряд бодрости на 
весь день

• Оздоровительный 
(дозированный) бег

• Упражнения на 
коррекцию осанки и 
стопы, народные 
подвижные игры

• Бодрящая 
гимнастика

• Физкультминутки



•Дыхательная 
гимнастика

•Упражнения для 
плечевого пояса

•Упражнения для 
мышц спины и 
живота

•Упражнения для 
развития 
гибкости 
позвоночника



•Ходьба по 
ребристой доске

•Ходьба по 
массажному 
коврику

•Ходьба по 
массажным 
кругам

•Ходьба по мокрой 
и сухой дорожке



Двигательная активность на прогулке 
создает положительный настрой, повышают 
настроение, дает заряд бодрости и энергии.



Предложенная здоровьесберегающая 
технология позволит:

• укрепить здоровье, иммунитет и 
опорно-двигательный аппарат детей;

• повысить жизненный тонус и 
эмоциональное состояние;

• развить координацию движений;
• научит дышать через нос, выполнять 

движения по показу воспитателя;
• будет способствовать воспитанию 
привычки к здоровому образу жизни.
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