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В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования здоро-

вьесберегающих технологий в дошкольном учреждении. В работе раскрывается 

понятие «здоровьесберегающие технологии», обозначены основные направления 

работы дошкольной образовательной организации (ДОО) по их использованию в 

проектной деятельности. Авторы приходят к выводу о необходимости приме-

нения здоровьесберегающих технологий, способствующих укреплению здоровья 

дошкольников и формированию основ здорового образа жизни. 
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Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности 

педагога к успешному функционированию в современных образовательных 

условиях является его компетентность по формированию у детей культуры здо-

ровьесбережения. Традиционные модели формирования знаний и умений педа-

гогов в области культуры здоровьесбережения, не в полной мере отвечают со-

временным требованиям, предъявляемым ФГОС и в свете ухудшения общей кар-

тины здоровья, т.е. возросшим количеством детей в ДОУ с III и IV группой здо-

ровья. В связи с этим обоснована необходимость построения и внедрения в об-

разовательный процесс модели использования здоровьесберегающих техноло-
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гий в проектной деятельности. Поскольку именно, здоровьесберегающие техно-

логии в дошкольном образовании, направлены на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования – сохранения, поддержания и обогаще-

ния здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педаго-

гов и родителей. 

И важным компонентом этого процесса, на наш взгляд, является проектная 

деятельность педагога, детерминированная высоким уровнем проектировочных 

способностей, которые проявляются во взаимодействии основных систем управ-

ления любой социальной организацией (человек, коллектив, деятельность). 

Педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в соот-

ветствии с собственным профессиональным уровнем. А все это очень значимо, 

поскольку использование здоровьесберегающих технологий при создании про-

ектов будет означаться, что воспитатель будет иметь дело с самым ценным, что 

есть у ребенка – это его здоровье. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» появилось в 

педагогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор воспринима-

ется многими педагогами как аналог санитарно‐гигиенических мероприятий. 

Так, К.В. Дубов определяет их как «полноценное медицинское обеспечение ра-

боты образовательного учреждения». А.Н. Акимова включает в это понятие 

своевременное проведение прививок и профилактику «заболеваний». Как ви-

дите, существуют различные мнения ученых по данному вопросу. Стоит заме-

тить, что, к сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока одно из основ-

ных мест среди ценностей человека в нашей стране [2]. 

Под здоровьесберегающими технологиями будем понимать систему мер по 

охране и укреплению здоровья детей, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка. 

Технологии здоровьесберегающей педагогики рассматриваются как сово-

купность приемов и методов организации воспитательно‐образовательного про-

цесса без ущерба для здоровья и детей, и педагогов. Педагог, владея современ-
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ными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с детьми, с их роди-

телями, с медицинскими работниками, коллегами планирует свою работу с уче-

том приоритетов сохранения и укрепления здоровья всех участников педагоги-

ческого процесса. 

Здоровьесберегающие технологии – совокупность педагогических, психо-

логических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование осознанного и ценностного отношения к своему здоро-

вью. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии интегрируют все направ-

ления работы образовательных учреждений по сохранению, формированию 

и укреплению здоровья воспитанников. 

Основные направления работы ДОО по здоровьесбережению: 

1. Профилактическое – обеспечение благоприятной адаптации, выполнение 

санитарно‐гигиенического режима, проведение обследования по скрининг‐про-

грамме и выявление патологий, решение оздоровительных задач всеми сред-

ствами физической культуры, предупреждение острых заболеваний и невроти-

ческих состояний методами неспецифической профилактики, проведение соци-

альных санитарных и специальных мер по профилактике и распространению ин-

фекционных заболеваний. 

2. Лечебное – коррекция отдельных отклонений в физическом и психиче-

ском развитии, дегельминтизация, иммунотерапия, витаминотерапия и др. 

3. Организационное – организация здоровьесберегающего воспитательно‐

образовательного процесса и здоровьесберегающей среды ДОУ: 

− определение показателей физического развития, двигательной подготов-

ленности, объективных и субъективных критериев здоровья с использованием 

диагностических методик: 

− изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровле-

нию детей; 

− отбор и внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий и ме-

тодик; 
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− систематическое повышение квалификации педагогических и медицин-

ских кадров; 

− пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. В настоящее время одной из важнейших задач, по данному направ-

лению, стоящих перед педагогами, является необходимость активной разработки 

и использование здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе 

ДОУ, стимулирующих приобретение опыта, ценностного отношение к своему 

здоровью уже в дошкольные годы. 

4. Физкультурно-оздоровительное направление – включающее физическое 

воспитание, систему различных видов гимнастики и многое другое [2]. 

Если первые два направления в основном прерогатива медиков, то третье и 

четвертое направление, чисто педагогические и именно они могут стать благо-

приятным материалом для проектной деятельности педагогов и детей ДОО. По-

скольку в любой из них способствует созданию разного вида проектов. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, кото-

рые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анали-

зировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности до-

школьников, начиная с младшего возраста. Образовательный проект рассматри-

вается сегодня как совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятель-

ности и направленная на достижение общего результата [2] 

Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспи-

тателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку 

предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное 

сотрудничество и творчество, познание и труд. Участвуя в создании проекта, 

дети сами ставят проблему, которую необходимо разрешить, сами предлагают 

возможные решения, проверяют их, делают выводы и потом обобщения. Именно 
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усвоение информации через ее изменение, дополнение, самостоятельное приме-

нение в различных ситуациях и порождает знание. 

Помимо этого, проектная деятельность подразумевает интеграцию различ-

ных видов деятельности на основе единого тематического проекта, в основе ко-

торого лежит проблема, что развивает у детей научно‐познавательное и практи-

чески‐деятельное отношение к окружающей действительности [3]. 

Также, она сочетается с игрой, что также принципиально для осуществле-

ния педагогической работы с дошкольниками, и является коллективным продук-

том и творчеством для каждого ребенка. 

Помимо этого, выполнение проектов с использованием здоровьесберегаю-

щих технологий позволит его участникам: 

− осознать понятия «здоровый образ жизни» как нормы повседневного бы-

тия и его влияние на состояние здоровья; 

− приобрести определенный объем знаний о мероприятиях, направленных 

на сохранение здоровья; 

− обогатить опыт детей по правилам безопасного поведения дома, на улице, 

в детском саду; 

− появиться осмысленное и преобразовательное отношение к собственному 

физическому и духовному здоровью как единому целому; расширятся на этой 

основе адаптивные возможности детского организма; 

− повысится заинтересованность родителей в жизни группы и в развитии у 

детей представлений и навыков ЗОЖ; 

− приобретется у детей опыт собственной исследовательской деятельности, 

включая умение ее планировать; 

− сформируются такие личностные качества, как умение договариваться и 

работать в команде. 

Таким образом, целенаправленная организация в ДОО проектной деятель-

ности с использованием здоровьесберегающих технологий будет способствовать 

укреплению здоровья дошкольников, сформирует основы здорового образа 
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жизни, мотивы, понятия, убеждения в необходимости сохранения и его укрепле-

ния. 
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