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Инновационные процессы на со�
временном этапе развития общества
затрагивают в первую очередь систе�
му дошкольного образования как на�
чальную ступень формирования лич�
ности. Внимание педагогов дошколь�
ного образования акцентируется на
развитии творческих и интеллекту�
альных способностей детей. На сме�
ну традиционным методам прихо�
дят активные методы обучения и 
воспитания, направленные на акти�
визацию познавательного развития
ребёнка. Интенсификация учебно�
воспитательного процесса в дошколь�
ном образовательном учреждении
(ДОУ) актуализирует проблему со�
хранения здоровья ребёнка. Сегодня
медицинские работники не в состоя�
нии справиться с проблемами ухуд�
шения здоровья детей, поэтому вста�
ёт вопрос о превентивной работе, о
формировании осознанного отноше�
ния к здоровью и здоровому образу
жизни. Пропедевтическая работа в
данном направлении ложится на пле�
чи педагогов.

В системе дошкольного образо�
вания педагогами широко применя�
ются технологии развивающего и
проблемного обучения, игровые,
компьютерные технологии. Наряду с
перечисленными всё чаще звучит 
термин «здоровьесберегающие техно�
логии». Однако Н.К. Смирнов отме�
чает, что многими педагогами они
воспринимаются как аналог санитар�
но�гигиенических мероприятий [5].
Это свидетельствует об искажённом
понимании данного термина, при�
митивных представлениях о содержа�
нии работы, которая должна прово�
диться дошкольными учреждениями.

Н.К. Смирнов рассматривает их
как системно организованную сово�
купность программ, приёмов, мето�



дов организации образовательного
процесса, не наносящего ущерба 
здоровью его участников. Похожее
утверждение можно встретить у 
В.И. Ковалько – совокупность приё�
мов и методов организации учебно�
воспитательного процесса без ущер�
ба для здоровья школьников и педа�
гогов [4]. 

В.Г. Каменская и С.А. Котова 
рассматривают здоровьесберегающие
технологии не просто как совокуп�
ность лечебно�профилактических
мер, а как форму развития психофи�
зиологических и социально�психоло�
гических возможностей каждого ре�
бёнка [3].

По мнению В.Д. Сонькина, здо�
ровьесберегающие технологии – это

– условия обучения ребёнка (отсут�
ствие стресса, адекватность требова�
ний, методик обучения и воспита�
ния);

– рациональная организация учеб�
ного процесса (в соответствии с возра�
стными, половыми, индивидуальны�
ми особенностями и гигиеническими
требованиями);

– соответствие учебной и физиче�
ской нагрузки возрастным возмож�
ностям ребёнка;

– необходимый, достаточный и ра�
ционально организованный двига�
тельный режим.

Несмотря на многочисленные ав�
торские подходы к определению здо�
ровьесберегающих технологий, отме�
чается единство учёных в том, что
данные технологии представляют оп�
тимальную систему действий образо�
вательного учреждения, направлен�
ную на сохранение, поддержание и
укрепление здоровья участников пе�
дагогического процесса.

Современный образовательный
процесс включает широкий диапазон
здоровьесберегающих технологий.
Обратимся к рассмотрению некото�
рых существующих классификаций.

Здоровьесберегающие технологии
классифицируются с учётом задач 
охраны здоровья [5].

1. Медико�гигиенические техноло�
гии включают контроль и помощь об�
разовательным учреждениям в обес�
печении гигиенических условий в 

соответствии с СанПиНами, ока�
зание неотложной первой помо�

щи, консультаций, проведение ме�
роприятий по санитарно�гигиениче�
скому просвещению, отслеживание
динамики заболеваемости, организа�
цию и проведение различных профи�
лактических мероприятий.

2. Физкультурно�оздоровительные
технологии направлены на физиче�
ское развитие детей и включают за�
каливание, физические тренировки 
и т.д.

3. Экологические здоровьесбере�
гающие технологии нацелены на 
создание природосообразных, эколо�
гически оптимальных условий жиз�
недеятельности, формирование ин�
вайронментального сознания (от
англ. enviroment – окружающая
среда).

4. Технологии обеспечения безо�
пасности жизнедеятельности направ�
лены на сохранение жизни и обеспе�
чиваются целым рядом специалистов
(руководителем учреждения, специа�
листами по охране труда, граждан�
ской обороне, пожарной инспекции и
т.д.), учебным курсом ОБЖ.

5. Здоровьесберегающие образова�
тельные технологии включают широ�
кий спектр использования психоло�
го�педагогических приёмов и мето�
дов, обеспечивающих приобретение
ребёнком знаний, умений и навыков
по сохранению здоровья.

6. Социально�адаптирующие и лич�
ностно�развивающие технологии спо�
собствуют формированию и укрепле�
нию психологического здоровья де�
тей, повышению уровня психологи�
ческой адаптации личности.

7. Лечебно�оздоровительные тех�
нологии направлены на восстанов�
ление или компенсацию здоровья 
детей и включают лечебную физ�
культуру, лечебную и специальную
педагогику.

По нашему мнению, наиболее раз�
работанной для реализации в педаго�
гическом процессе современного ДОУ
является классификация здоровье�
сберегающих технологий В.А. Дер�
кунской, так как эта классификация
интегрирует в себе все направления
деятельности образовательного уч�
реждения по здоровьесбережению
всех субъектов образовательного про�
цесса: детей, педагогов, родителей
[2]. В данной классификации здо�
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ровьесберегающие технологии разде�
ляют на:

– медико�профилактические (ор�
ганизация мониторинга здоровья 
дошкольников; разработка рекомен�
даций по оптимизации детского здо�
ровья; организация и контроль пита�
ния, физического развития и закали�
вания дошкольников; организация
профилактических мероприятий в
детском саду; организация контроля
и помощь в обеспечении требований
СанПиНов; организация здоровьесбе�
регающей среды в ДОУ);

– физкультурно�оздоровительные
(развитие физических качеств и ста�
новление физической культуры до�
школьников; дыхательная гимнасти�
ка, массаж и самомассаж; профилак�
тика плоскостопия и формирование
правильной осанки; воспитание при�
вычки к повседневной физической
активности и заботе о здоровье);

– обеспечение социально�психоло�
гического благополучия ребёнка
(психологическое или психолого�пе�
дагогическое сопровождение разви�
тия ребёнка);

– здоровьесбережение педагогов
дошкольного образования (развитие
культуры здоровья педагогов, в том
числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности в здо�
ровом образе жизни);

– валеологическое просвещение 
родителей (беседы, личный пример
педагога, различные формы работы с
родителями).

В рамках дошкольного учрежде�
ния возможно применение классифи�
кации здоровьесберегающих техно�
логий по характеру используемых ре�
сурсов [3]:

– природных факторов (ландшаф�
тотерапия, ароматерапия, фиточаи и
т.д.);

– внутренних резервов организма
(дыхательные практики, программы
развития двигательной активности 
и т.п.);

– социально�культурных факторов
(формирование гигиенических при�
вычек, использование метода диалога
культур и т.п.).

Опыт практической работы до�
школьных учреждений показывает,
что разнообразие оснований для 

классификаций здоровьесберега�
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ющих технологий вызывает дополни�
тельные трудности у педагогов при
планировании работы; часто они ис�
пользуются односторонне, отсутству�
ет их системная организация.

Достижение цели использования
здоровьесберегающих технологий
возможно при создании специальной
здоровьесберегающей среды, посто�
янно меняющейся в соответствии с
возможностями и потребностями 
ребёнка и общества. Л. Волошина 
определяет её как комплекс социаль�
но�гигиенических, психолого�педа�
гогических, морально�этических, 
экологических, физкультурно�оздо�
ровительных, образовательных си�
стемных мер, обеспечивающих ребён�
ку психическое и физическое благо�
получие, комфортную моральную и
бытовую среду в семье и ДОУ [1].

В основу разработки концептуаль�
ных направлений здоровьесберега�
ющей среды заложены следующие 
задачи:

– формирование здоровья детей на
основе комплексного и системного 
использования доступных для до�
школьного учреждения средств физи�
ческого воспитания, оптимизации
двигательной деятельности;

– использование в образовательной
деятельности ДОУ духовно�нрав�
ственного и культурного потенциала
города, микрорайона, ближайшего
окружения; воспитание детей на тра�
дициях народной культуры;

– конструктивное партнёрство
семьи, педагогического коллектива и
самих детей в укреплении их здо�
ровья, развитии творческого потен�
циала;

– обеспечение активной позиции
детей в процессе получения знаний о
здоровом образе жизни.

В качестве средств, позволяющих
решить данные задачи, могут высту�
пать

– непосредственное обучение детей
элементарным приёмам здорового об�
раза жизни и простейшим навыкам
оказания первой помощи и самопомо�
щи при порезах, ссадинах, укусах, а
также привитие детям элементарных
культурно�гигиенических навыков;

– реабилитационные мероприятия
(фитотерапия, витаминотерапия, аро�
матерапия, ингаляция, функцио�
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ется актуальной на современном эта�
пе. Однако неоднозначность подходов
к определению этих технологий, от�
сутствие единого подхода к их клас�
сификации и оценке эффективности
применения требуют дальнейшего
изучения данного вопроса. 
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нальная музыка, лечебная физкуль�
тура, массаж, психогимнастика, тре�
нинги);

– специально организованная двига�
тельная активность ребёнка (физкуль�
турные занятия, физкультминутки,
подвижные игры, спортивно�оздорови�
тельные праздники, тематические
праздники здоровья, прогулки и экс�
курсии на природу).

Эффективность использования здо�
ровьесберегающих технологий может
быть оценена (в зависимости от субъ�
екта их приложения) на уровнях

– здоровья конкретной личности,
индивидуальности;

– детской группы, их внешних и
внутренних социальных связей;

– образовательного учреждения в
целом как социального образования.

Выбирая и используя образова�
тельную, воспитательную или соци�
альную технологию, необходимо оце�
нивать её с точки зрения здоровье�
сбережения. Н.К. Смирнов пишет:
«Прилагательное "здоровьесберега�
ющая" относится к качественной ха�
рактеристике любой образовательной
технологии, показывающей, на�
сколько при реализации данной тех�
нологии (педагогической системы)
решается задача сохранения здоровья
основных субъектов образовательно�
го процесса» [5, с. 49].

Таким образом, можно констатиро�
вать, что проблема использования
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе ДОУ явля�
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