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Цель самообразования:

повышение своего профессионального

уровня в изучении здоровьесберегающих

технологий; внедрение и применение

технологий в работе с детьми.



Задачи самообразования:

1. Изучение методической литературы по

здоровьесберегающим технологиям

2. Содействие становления культуры

здоровья, в том числе культуры

профессионального здоровья

воспитателей ДОУ и валеологическому

просвещению родителей.



Актуальность: От того, насколько здоровы наши дети, зависит

будущее современного общества. Именно в детстве

закладывается и фундамент здоровья ребенка, происходит

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения,

осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются

базовые физические качества, без которых невозможен здоровый

образ жизни.

Доказано, что система профилактических мероприятий по

формированию здоровья подрастающего поколения может быть

эффективной только в том случае, если она охватывает все

стороны жизнедеятельности ребенка и реализуется

последовательно в течение всего периода детства.

Поэтому актуальной становится проблема формирования

культуры здоровья дошкольников в системе интегрированного

подхода: включении работы по охране, укреплению и

формированию культуры здоровья во все образовательные

области, с привлечением к данной теме и родителей.



Этапы самообразования 

1. Изучение методической литературы

Схема здоровьесберегающих технологий



2. Применение здоровьесберегающих технологий

Мною были использованы и применены здоровьесберегающие 

технологии по следующим направлениям.

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья и 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни

Коррекционные 

технологии

- Стретчинг

- Подвижные и спортивные 

игры

- Релаксация

- Гимнастика (корригирующая, 

ортопедическая пальчиковая, 

для глаз, дыхательная и др.

- Физкультурные занятия

- Игротерапия

Физкультурные досуги, Дни 

Здоровья, спортивные 

праздники.

- Точечный самомассаж

- Технологии

музыкального воздействия

-Сказкотерапия

- Технологии воздействия 

цветом



Технологии сохранения и стимулирования здоровья

стрейчинг



Подвижные игры



Спортивные игры



Релаксация



Гимнастика (корригирующая, ортопедическая)



Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурные занятия(в зале)



Физкультурные занятия(на прогулке)



Физкультурные занятия(в бассейне)



Физкультурные досуги, Дни Здоровья, Спортивные праздники



Точечный самомассаж



Коррекционные технологии  

Технологии

музыкального воздействия



Технологии воздействия цветом



3. Валеологическое просвещение родителей

Выставка стенгазет «Малыши крепыши»









Мой ребенок развивается в движении





«Мама, папа, я – спортивная семья!»





Выступление на родительском собрании

«Сказкотерапия»



День защитников Отечества! 



Консультации, беседы, папки-передвижки, буклеты, рекомендации







2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г.

высокий 62% 73% 82%

средний 36,50% 27% 18%

низкий 1,50% 0% 0%
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Педагогическая диагностика образовательная 

область «Физическая культура» 

высокий средний низкий



ВЫВОД:

Проанализировав все вышесказанное, можно

сделать вывод, что здоровьесберегающая технология –

это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических

мероприятий, направленных на воспитание

личностных качеств, способствующих формированию

осознанного и ценностного отношения к своему

здоровью, его сохранению и укреплению,

эффективность которых зависит от продуктивного

взаимодействия ребенка, его родителей, педагога и

медицинских работников.



Спасибо за внимание


