
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЕСАУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

662518 Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, 
тел/факс 8-/391275/ 9-32-83  email: sta@esauldom.ru 

ОКОГУ 23280  ОГРН – 1022400557541 ИНН/КПП 2404000793/240401001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Система деятельности  

здоровьесберегающих технологий 
 

 

 

                                                                                                                                                                     

Разработала:  

  Данилова М.А. воспитатель  

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

 

 

с. Есаулово 2022г 



 

На протяжении десятилетия в нашей стране складывается тревожное положение с состоянием 

здоровья детей и подростков. С каждым годом растет количество детей с различными 

заболеваниями и патологиями: нарушение осанки, речи, зрения, координации движений, 

деятельности органов дыхания, нарушения нервной системы Воспитанники детских домов не 

являются исключением. Из-за отсутствия должного воспитания и ухода со стороны родителей,  

воспитанники отличаются эмоциональной неустойчивостью, высокой хронической 

заболеваемостью, гиподинамией, проблемами в обучении и воспитании. Поэтому проблема 

формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья  является одним из  

приоритетных направлений работы нашего учреждения.Для решения существующих проблем в 

практике воспитательной работы детского дома широко используетсякомплекс разнообразных 

мер  - «здоровьесберегающие технологии», способствующие формированию основ здорового 

образа жизни. 

Цель«здоровьесберегающих  технологий»:сохранение и укрепление  здоровья 

воспитанников, формирование   необходимых  знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни,  использование   полученных   знаний   в   повседневной   жизни. 

Задачи: 

-Пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

- Обеспечение двигательной активности воспитанников. 

-Формировать  потребность в  здоровом образе жизни, гигиене, в личной безопасности. 

Содержание проводимой работы по здоровьесбережению направлено на создание условий, 

обеспечивающих развитие, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, включая 

повышение двигательной активности, закаливание, необходимую медицинскую реабилитацию, 

социальную адаптацию ребят. Задача воспитателя  детского дома состоит в том, чтобы  научить 

детей ценить и сохранять свое здоровье, чтобы у них появилось осознанное желание повысить 

свой образовательный и культурный уровень.  

В группе периодически вывешиваются статьи, фотографии, комплексы упражнений, 

познавательная информация о ведении здорового образа. Ежедневно воспитатели под 

руководством медицинской сестры  проводят утреннюю зарядку, профилактическую гимнастику 

для глаз, упражнения для коррекции осанки. В группе строго соблюдается режим дня. 

Воспитатели рационально организуют смену труда и отдыха детей. Во время проведения 

группового занятия воспитатель контролирует активность детей, для устранения усталости 

используются физические минутки, упражнения. В группе ежедневно соблюдается питьевой 

режим, режим проветривания, кварцевания, влажной уборки. 

Как способ закаливания организма, воспитанники  применяют контрастный душ, умывание 

прохладной водой. 

Воспитанники посещают спортивный зал в школе, тренажерный зал. Инструктором проводятся  

тренировки по оздоровительному плаванию с воспитанниками. Ежедневно организуются  

прогулки  с  подвижными и спортивными играми. Оптимизации двигательной активности детей 

способствуют «Дни и недели здоровья», спортивные праздники, спартакиады, участие в 

соревнованиях, проводимые в детском доме, посещения секций по футболу и волейболу. 

На личном примере педагоги доказывают  важность занятий  спортом в любом возрасте. 

Среди наших воспитанников есть подростки с вредными привычками и зависимостями. Так как 

многие воспитанники поступили в детский дом уже в подростковом возрасте, то пагубная 

привычка была уже приобретена. На групповых занятиях проводятся  беседы, просмотры 



видеороликов  о последствиях употребления алкоголя, табака и наркотических средств, 

информируем о современных методах борьбы с ними.  

Совместно с медицинскими работниками организуются  лекции, консультации  для 

воспитанников и фильмы о здоровом образе жизни. Воспитанников знакомят со способами 

оказания первой медицинской помощи,  инструкции о соблюдении техники безопасности 

жизнедеятельности. Проводятся беседы и консультации о личной гигиене подростков, половом 

воспитании. 

На занятиях по профориентации подростки получают информацию не только о будущей 

профессии, но и об ограничении выбора специальности по состоянию здоровья.  

В детском доме воспитатели создают условия не только для  физического развития 

воспитанников, но и создаются психологически комфортные условия для проживания в детском 

доме. Проводятся мероприятия нравственно-эстетической направленности, включая 

тематические экскурсии, занятия в кружках дополнительного образования. Воспитанники 

принимают участие в городских федеральных и российских олимпиадах, конкурсах рисунка, 

поделок, стихов, фотоконкурсах, и др.,  что  способствуют укреплению психологического 

здоровья, повышению самооценки  ребенка. Благодаря проводимым мероприятиям по 

здоровьесбережению в детском доме удалось снизить процент простудных заболеваний, ребята 

повысили свой образовательный уровень, учатся ценить и сохранять свое здоровье. Данные 

утверждения подкреплены результатами ежегодно проводимой медицинской диспансеризации 

воспитанников детского дома. 

В работе используется методика  Владимира Филипповича Базарного «раскрепощённого 

развития детей» (режим смены динамических поз во время занятий, проведение 

физкультминуток и динамических пауз в течение дня). 

от интенсивности зрительной нагрузки. 

Обобщая все вышесказанное,  воспитатели и педагоги детского дома понимают, что счастливый 

ребенок – это, прежде всего, здоровый ребенок. Ведь сделав выбор в пользу здорового образа 

жизни, наши воспитанники будут успешны и благополучны, так как во всех начинаниях успех 

порождает успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды здоровьесберегающих технологий 

 

 

В воспитательно-образовательном процессе группы и образовательного учреждения работа 

проходит через следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

1.Медико-профилактические технологии - технологии, обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья воспитанников под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга здоровья 

воспитанников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и 

контроль питания, физического развития, закаливания; организация профилактических 

мероприятий в детском доме; организация контроля и помощь в обеспечении требований 

СанПиН; организация здоровьесберегающей среды в ОУ. 

2.Физкультурно-оздоровительные технологии - технологии сохранения и стимулирования 

здоровья в детскомдоме, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: 

развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры, 

закаливание, дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки, оздоровительные процедуры, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих технологий осуществляется 

специалистом по физическому воспитанию и воспитателями  в условиях специально 



организованных форм оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко 

используются педагогами  в разных формах организации педагогического процесса: на 

занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с воспитанником и др. 

 

3.Экологические здоровьесберегающие технологии. 

Ресурсы этой области здоровьесбережения пока слабо задействованы. Направленность этих 

технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В детском доме - это 

обустройство  территории, и уход за  зелеными растениями в группах, работа на приусадебном 

участке, участие в природоохранных мероприятиях (проекты,акции, уход за ландшафтным 

дизайном, агитационно-пропагандистская работа). 

 

4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Данные технологиинаправлены на сохранение жизни и  реализуют их педагоги, специалисты по 

охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях. Педагогами проводятся тематические  

инструктажи, организуются тренировочные занятия по эвакуации, проверка помещений  и 

мастерских на предмет соответствия требованиям техники безопасности, формирование  

увоспитанников здорового образа жизни, привитие навыков оказания первой медицинской 

помощи. 

 
 

 

5.Здоровьесберегающие образовательные технологиив детском доме – это, прежде всего, 

технологии воспитания культуры здоровья воспитанников. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Организация  системы воспитательно-образовательного процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологий показало следующие результаты: 

 Низкая заболеваемость воспитанников, 

 лёгкая адаптация в группах и   детском доме, 

 положительная динамика развития социальных процессов в детском  коллективе,   

 благоприятный психологический климат в коллективе. 

 



Модель системы деятельности в области здоровьесбережения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

воспитанника 

Физичес

кое   

Социальное 

Психичес

кое 

Спортивные праздники, дни 

здоровья, соревнования 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе 

Режим питания 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера 

Сопровождение 

воспитанников с 

проблемами в 

развитии 

Релаксационные 

паузы 

Сопровождение в период 

адаптации 

ОБЖ 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Мониторинг 

здоровья 
Диспансеризация 

Закаливание 

Пропаганда ЗОЖ (проекты,  

конкурсы, презентации, 

информационные стенды) 

Кружки допобразования: 

танцевальный кружок, секция 

по волейболу, футболу, 

теннису. 

Режим дня 

Динамические 

паузы 


