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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 
 

Актуальность 

Самый драгоценный дар, который человек получил от природы – это здоровье. Какой 
совершенной не была бы медицина, она не может избавить каждого от болезней. «Здоровье 
каждому человеку даёт физкультура, закаливание, здоровый образ жизни!» — эти слова 
принадлежат великому отечественному хирургу, учёному, академику Н. М. Амосову. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач 
развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 
документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; а также Указами Президента России «О неотложных мерах по 
обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 
направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации» и др. 

Исходя из выше сказанного одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 
является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Дошкольный возраст 
считается важным для физического, психического и умственного развития ребёнка. В этот 
период закладываются основы его здоровья. Привычка к здоровому образу жизни – это 
главная, основная, жизненно важная привычка, она собирает в себе результат использования 
имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста, в целях решения 
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Поэтому дошкольные 
учреждения и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа 
жизни, используя различные формы работы. 

Тема:  «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 
возроста». 

Цель: Повысить профессиональную квалификацию по вопросу современных 
здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1. Изучить учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу 
здоровьесбережения; 

2. Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов  
здоровьесбережения (различные виды массажа, самомассажа, комплексы 
общеразвивающих упражнений, физкультминутки, ритмические танцы, подвижные 
игры ит.д.); 

3. Направить жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении на сохранение и 
укрепление здоровья; 

4. Организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, 
зрения, простудных заболеваний; 

5. Систематизировать изученную литературу. 
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Используемая литература: 

1. «Дошкольное воспитание», научно-методический журнал; ООО Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», Москва. 

2. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». – М.: ТЦ Сфера, 2004 (программа 
развития). 

3. Иова Е. П. «Утренняя гимнастика». – М.: Просвещение. 
4. Шорыгина Т. А. «Беседы о здоровье» (методическое пособие). – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
5.   «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа»/ Под ред. 

Л.И. Пензуаева 2015г. 
6.  Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные 

занятия для детей подготовительной группы детского сада. — М.: ТЦ Сфера, 2004. — 
384 с. (Программа развития). С. 3-6 

7.  Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод в 
деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических 
работников ДОУ – М.: АРКТИ, 2005; 

8. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учебн. заведений / под ред. 
В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2008. – 288с. 

9. Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет, Ярославль,2003. 
10.  Филиппова С.О «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения» «Детство-Пресс» 2005 г. 
11.  Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники и развлечения» Детство-Пресс, 2009. 
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Перспективный план работы 
 

Раздел плана Форма работы Практические выходы Отчет о 
выполнени

и 
 

Сентябрь 
 

Работа с детьми Проведение 
осеннего 

праздника. 
 

Организация 
закаливающих  
мероприятий в 

осенний период. 
 

Организация 
подвижных игр 

(ежедневно). 
 

Проведение 
физкультурных 

занятий (в 
течение года). 

Развивать эмоциональную сферу, 
Формировать гармоничную 

личность. 
 

Учить детей сохранять и укреплять 
здоровье. 

 
 
 

Формировать потребность в 
двигательной активности. 

 
 

Формировать потребность в 
двигательной активности, навыки 

здоровьесбережения. 

 

Работа с 
родителями 

Посещение 
семей. 

 
 

Организационное 
родительское 

собрание  

Беседа с 
родителями 

«Одежда детей в 
разные сезоны». 

 
Ознакомление 

родителей с 
работой 

дошкольного 
учреждения. 

Изучение индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Оформление карт развития. 
 
 
 
 

Знакомство родителей с 
условиями, содержанием, 

методами воспитания  детей в 
дошкольном учреждении. 

 

Самореализация Изучение 
программы по 

Сбор и обработка данных. 
Оформление личных дел, карт 
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возрастным 
группам детей. 

 
Работа с книгой 

Иова Е.П. 
«Утренняя 

гимнастика под 
музыку». 

развития. 
 

Изучить комплексы утренней 
гимнастики для старшей группы, 
систематизировать музыкально-

ритмические упражнения. 

 
Октябрь 

 
Работа с детьми Проведение 

динамических 
пауз во время 

занятий (в 
течение года). 

 
Проведение 

релаксации (в 
течение года). 

 
Проведение 

утренней 
гимнастики 

(каждый день). 
 

Проведение 
пальчиковой 
гимнастики 
(ежедневно). 

 

В качестве профилактики 
утомления. 

 
 
 

В качестве профилактики 
непропорциональной нагрузки на 

мышцы. 
 

В целях укрепления организма. 
 
 
 

Рекомендуется всем детям для 
развития моторики. 

 

Работа с 
родителями 

Консультация 
«Игра, как 
средство 

воспитания 
дошкольников». 

Анкетирование 
родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 
своего 

ребёнка?». 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 
в вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

 

Самореализация Работа с 
методической 

литературой (ж/л 
«Дошкольное 
воспитание») 

Повышение знаний, сбор 
материала. 
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Ноябрь 

 
Работа с детьми Диагностика 

уровня 
физической 
подготовки 

детей. 
 

Выявить уровень физического 
развития детей. Сбор и обработка 

данных. 
 
 

 

Работа с 
родителями 

Подготовка 
консультации - 

отчета для 
родителей. 

Подведение итогов диагностики 
физического развития детей. 

 

Самореализация Обработка 
анкетных 
данных. 

 
Обновление 

физкультурного 
оборудования. 

 
Подготовка и 
оформление 

документации. 
 

Сбор информации для выбора 
направления работы с детьми. 

 
Создание условий для сохранения  

стимулирования здоровья. 
 
 

Сбор и обработка данных. 
Оформление личных дел, карт 

развития. 
 
 

 

 
Декабрь 

 
Работа с детьми Проведение 

Новогоднего 
утренника в 

старшей группе. 

Развивать эмоционально-волевую 
сферу и игровую деятельность. 

 

Работа с 
родителями 

Родительское 
собрание. 

Сохранение и 
укрепление 

здоровья 
старших 

дошкольников. 
Мастер класс по 
изготовлению 

новогодней 
игрушки. 

 

Профилактика ГРИППА и ОРВИ. 
Ознакомление с историей создания 

новогодней игрушки. 
 

Создание благоприятных условий 
для совместного труда родителей с 

детьми в условиях ДОО. 

 

Самореализация Анализ 
заболеваемости 

Сбор аналитической информации.  
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детей  в зимний 
период. 

 
Январь 

 
Работа с детьми Проведение 

недели здоровья. 
Формировать потребность в 
двигательной активности, 

развивать умение сознательно 
вырабатывать полезные привычки. 

 

Работа с 
родителями 

Выставка 
педагогической 

литературы. 

Предоставление педагогической 
информации родителям по данной 

теме. 

 

Самореализация Работа с книгой 
М.Ю. 

Картушиной 
«Быть 

здоровыми 
хотим» 

Изучить оздоровительные 
интегрированные и игровые 
познавательные занятия для детей 
старшей  группы, приемы и 
методы оздоровления детей. 

 

 
Февраль 

 
Работа с детьми Видео – 

экскурсии, 
Сюжетно – 

ролевые игры. 

 
Формирование представления 
детей о здоровом образе жизни 

 

Работа с 
родителями 

Беседы, 
посвященные 

здоровому 
образу жизни - 

утренней 
зарядке, 

закаливанию, 
подвижным 

играм на свежем 
воздухе в любое 

время года. 

Выявление и анализ информации о 
том, какую роль в воспитании у 

детей здоровго образа жизни детей 
занимают папы и дедушки. 

 

 

Самореализация Работа с книгой 
Т. А. Шорыгиной 

«Беседы о 
здоровье» 

Изучение содержимого книги по 
проблеме развития 
сдоровьесберегающих технологий 
ДОО. 

 

Март 
 

Работа с детьми Творческие 
работы детей к 8 

марта. 
Проведение 

 
 

В качестве профилактики 
утомления. 
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динамических 
пауз во время 

занятий. 
Проведение 
релаксации. 
Проведение 
пальчиковой 
гимнастики. 

 
В качестве профилактики 

непропорциональной нагрузки на 
мышцы. 

 
Активизация мелкой моторики рук 

Работа с 
родителями 

Оформление 
стендов 

«Поговорим про 
зрение» (старшая 

группа). 

Оказание педагогической помощи 
в решении возникших трудностей 

воспитания. 

 

Самореализация Подбор 
материала, 

работа с 
методической 
литературой. 

Педсовет. 
Мастер – класс. 

Повышение педагогического опыта.  
 

Распространение педагогического 
опыта по 

применению здоровьесберегающих 
технологий в воспитательно -

образовательном процессе. 

 

Апрель 
Работа с детьми Мониторинг. Подведение итогов эффективности 

использования современных 
здоровьесберегающих технологий. 

 

Работа с 
родителями 

 
Оформление  

группы «Мебель 
в десткой 
комнате». 

Повышение эффективности 
воспитательного процесса. 

 
 

Оказание педагогической помощи 
в решении возникших трудностей 

воспитания. 

 

Самореализация Анализ 
заболеваемости 

детей на 
протяжении 

всего учебного  
года. 

Сбор аналитической информации.  

Работа с детьми Подготовка к 
спортивному 

празднику 

Подведение итогов по изученным 
играм по здоровьесбережению.  

 

Работа с 
родителями 

 
Проведение 
собрание в 

старшей группе 
«Роль 

совместного 
отдыха детей и 

 
Активизация педагогических 

знаний родителей. Демонстрация 
сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 
взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 
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родителей». 
Круглый стол. 
Обмен опытом. 

 
Спортивный 

семейный 
праздник.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подведение итогов работы. Анализ 
результатов совместной 

деятельности. 
 
Приобщение родителей к жизни 
детского сада посредствам 
спортивного праздника. 
 
 
 
 
. 

Самореализация Сбор 
информации. 

Пополнение методической 
копилки. 
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В результате работы по самообразованию было сделано: 
 
- Изучили учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу 
здоровьесбережения. 
- Научились  моделировать работу на основе изученных видов, приемов и 
методов здоровьесбережения (различные виды массажа, самомассажа,  
комплексы общеразвивающих упражнений, физкультминутки, ритмические танцы, 
подвижные игры ит.д.); 
- Направили  жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении на сохранение и 
укрепление здоровья; 
- Организовали  работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 
простудных заболеваний . 
 - Систематизировали  изученную литературу. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Сказка» 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  
МБДОУ детский сад «Сказка» 

                                                                   ___________  Е.Н. Шамаева    
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Мастер-класс для воспитателей на тему:                             « 
Современные здоровьесберегающие технологии                            

в работе педагогов ДОУ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   Воспитатель 1й 
квалификационной категории:                                                                                               

Войтихова М.И 
 

 
 
 

 
 

п. Мокрый Батай                                                                                                                   2018г. 

 

Мастер-класс для воспитателей на тему: « Современные здоровьесберегающие 
технологии в работе педагогов ДОУ» 

 

Провела Войтихова М.И. –  воспитатель старшей группы. 

Цель: Распространение педагогического опыта по применению здоровьесберегающих 
технологий в воспитательно-образовательном процессе. 
Задачи: 
• Формирование элементарных представлений о здоровьесберегающих технологиях и 
возможностях их применения. 
• Познакомить педагогов с разнообразными приемами и методами, которые оказывают 
положительное воздействие на здоровье воспитанников. 
• Познакомить с методикой их проведения 
Ход мастер – класса 
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- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня наш мастер-класс будет проходить 
под девизом: «Я здоровье берегу - сам себе я помогу!» 
Но прежде, чем мы начнем, я бы хотела, чтобы вы выполнили следующее задание, которое 
называется «Воздушный шар» 
Я сейчас раздам листочки. Нарисуйте на нем воздушный шар, который летит над землей. 
Дорисуйте человечка в корзине воздушного шара. Это Вы. Вокруг вас ярко светит солнце, 
голубое небо. Напишите, какие 9 ценностей, важные для вас настолько, что Вы взяли бы их с 
собой в путешествие (например: деньги, здоровье, семья, работа, любовь и т. д.) А теперь 
представьте, что ваш воздушный шар начал снижаться и грозит скоро упасть. Вам нужно 
избавиться от балласта, чтобы подняться вверх. Сбросьте балласт, то есть вычеркните 3 (а 
потом еще 3) слова из списка. Что вы оставили в списке? 
(Все зачитывают по кругу свои жизненные ценности. Ведущий записывает их на доске. Если 
слова повторяются, то ведущий ставит плюсы. Затем определяется рейтинг жизненных 
ценностей по количеству плюсов и по важности для присутствующих. Например: 1 место –
 здоровье, 2 место – семья и т. д.) 
Как известно, хорошее здоровье способствует успешному воспитанию и обучению, а 
успешное воспитание и обучение – улучшению здоровья. Образование и здоровье - 
неразделимы. 
Когда впервые детям задаешь вопрос «что же самое дорогое и ценное в жизни человека», то 
чаще всего слышишь в ответ: «деньги», «машина», и т. д. Иногда после наводящих вопросов 
называют здоровье», «жизнь», а бывает, и не упоминают их в числе основных 
ценностей. Спрашиваешь: «Вы болеете?» все дружно говорят: «Да» - А чем вас лечат?» -
 «Таблетками».- «А можно быть здоровыми без таблеток? – Нет!» Такие слова говорят о 
том, что детей нужно учить быть здоровыми. Из детства ребенок выносит то, что сохраняет 
потом на всю жизнь. 
Януш Корчак писал: «Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и 
сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясним им, и они будут 
беречься» 
Для эффективного решения проблемы здоровья детей в дошкольном учреждении 
используются здоровьесберегающие технологии. Что же это такое? Это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействия всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 
Другими словами, это все формы, средства и методы, используемые в дошкольном 
учреждении, для укрепления и сохранения здоровья. 
В своей работе использую как традиционные, так и нетрадиционные методы: пальчиковую 
гимнастику, массаж и самомассаж, Су–Джок – терапию, дыхательную гимнастику, 
музыкотерапию, релаксацию, гимнастику для глаз. Несомненно, что перечисленные выше 
методы являются составляющей здоровьесберегающих технологий. И мне бы сегодня 
хотелось, уважаемые коллеги, поближе познакомить вас с вышеназванными методами. Буду 
рада, если данные методы вы будете использовать в своей работе. 
1. Одними из форм оздоровительной работы являются – Пальчиковая гимнастика и 
дыхательная гимнастика. Я вам предлагаю разделиться на команды. (У каждой команды лист 
с текстом пальчиковой гимнастики. Командам нужно придумать движения и 
продемонстрировать гимнастику в соответствии с текстом) 
1 команда: Сбил, сколотил – вот колесо. 
Сел да поехал. Ах, хорошо! 
Оглянулся назад – одни спицы лежат. 
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2 команда: Жил – был зайчик длинные ушки. 
Отморозил зайчик носик на опушке. 
Отморозил носик, отморозил хвостик 
И поехал греться к ребятишкам в гости. 
2. А пока команды готовятся, мы с вами сделаем упражнение по дыхательной гимнастики. 
Это упражнение называется «Гуси шипят», 
И. п. Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. «РАЗ, два, три, четыре» - 
наклониться вперед и, вытягивая шею, произнести на удлиненном выдохе: «Ш-Ш-Ш-Ш». 
Повторить 3-4 раза в медленном темпе. 
3. Следующий метод, с которым я вас познакомлю, Су-Джок терапия. Су-Джок терапия – это 
последнее достижение восточной медицины. В переводе с корейского языка Су-кисть, Джок-
стопа. Су-Джок – терапия оказывает воздействие на биоэнергетические точки с целью 
активизации защитных функций организма (Направлена на воздействие зон коры головного 
мозга с целью профилактики речевых нарушений) 
Сейчас мы выполним массаж пальцев рук «Су-Джок» он будет представлен в стихотворной 
форме. Данный массаж выполняется специальным массажным шариком. Я буду 
проговаривать текст, и показывать движения, а вы повторяйте за мной. 
«Ежик» 
Катится колючий ежик, нет ни головы, ни ножек. 
По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
(Катаем шарик, слегка сжимая ладонями, прямыми движениями между ладонями) 
Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда – сюда, мне щекотно, да, да, да 
(Движения по пальцам) 
Уходи колючий еж в темный лес, где ты живешь! 
(Кладем в ладонь шарик и берем подушками пальцев) 
4. С успехом в своей работе использую элементы точечного массажа. 
Ученым давно известно, что есть связь между участками кожи и внутренними органами. В 
результате точечного массажа, укрепляются защитные силы организма. И он сам начинает 
вырабатывать «лекарства», которые намного безопаснее таблеток. Давайте выполним 
упражнение, его можно делать, как сидя, так и стоя. 
Точечный массаж + пальчиковая гимнастика 
Крылья носа разотри – раз, два, три 
И под носом себе утри – раз, два, три 
Брови нужно расчесать – раз, два, три, четыре, пять 
Вытри пот теперь со лба – раз, два 
Серьги на уши повесь, если есть. 
Заколкой волосы скрепи – раз, два, три 
Сзади пуговку найди и застегни 
Бусы надо примерять, применять и надевать 
А сюда повесим брошку, разноцветную матрешку. 
А сюда браслетики, красивые манжетики. 
Девочки и мальчики, приготовьте пальчики 
Вот как славно потрудились и красиво нарядились 
Осталось ноги растереть и не будем мы болеть. 
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5. Следующий метод «Гимнастика для глаз». Регулярная гимнастика для глаз, способствует 
улучшению и сохранению остроты зрения, улучшению мышц глаза и стенок кровеносных 
сосудов. 
Упражнение «Часы» Приступим к выполнению. 
Вы помните, как идут часы, и какую песенку они поют? (Тик – так, тик – так) 
А теперь давайте представим, что наши глазки – это и есть часы. Нужно не поворачивая 
головы, водить только глазами вправо – влево, вправо – влево и приговаривать: тик – так, 
тик – так. Остановились часы (закрываем глаза) И снова часики пошли. (И так чередовать 3 
– 4 раза) 
6. Следующий метод – Релаксация. 
Сядьте по удобнее. Представьте себе, что вы загораете у моря, на солнышке. Солнышко 
греет ваше лицо. (Поднять лицо вверх). Вы расслабились, вам хорошо. Но вот солнышко 
зашло за тучку, стало холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержать 
дыхание). Солнышко вышло из – за тучки, снова стало жарко – все расслабились (на 
выдохе) Повторить 3 – 4 раза. 
7. И последний метод – это Музыкотерапия. Музыкотерапия – это когда слушают музыку. О 
том, что музыка способна изменить душевное и физическое состояние человека, знали еще в 
Древней Греции и других странах. Слушание правильно подобранной музыки повышает 
иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 
восстанавливает спокойное дыхание. Музыка действует избирательно, в зависимости от 
характера произведения, от инструмента, на котором она исполняется. Так, например, 
скрипка и фортепиано, успокаивает нервную систему, а флейта оказывает расслабляющее 
действие. (Прослушивание Л. В. Бетховена «К Элизе») 
Вот на такой приятной ноте мы и закончим. Я благодарю вас за внимание, мне было очень 
приятно общаться с вами. Все упражнения, которые мы с вами выполняли, вы можете 
выполнять и с детьми дома. До свидания. 
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