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Здоровье представляет собой одну из наиболее значимых ценностей для че-

ловека, составляет фундамент для социального и индивидуального развития, 

определяя возможности профессиональной и личностной реализации. Актив-

ность человека, направленная на укрепление и сохранение соматического и пси-

хологического здоровья, увеличение продуктивности и продолжительности 

жизни, составляет основу здоровьесберегающего поведения личности. 
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Формирование у дошкольников установки на бережное отношение к соб-

ственному здоровью, позитивное отношение к физической культуре, приобще-

ние дошкольников к ценностям здорового образа жизни является одной из при-

оритетных задач в работе дошкольного образовательного учреждения. Полно-

ценная реализация этой задачи возможна только в процессе тесного взаимодей-

ствия педагогов и родителей. 

В последнее время в педагогике все большую популярность приобретает 

компетентностный подход, отмечается возможность реализации компетентност-

ного подхода в процессе формирования установок на осуществление здорового 

стиля поведения в дошкольном возрасте (Гогоберидзе А.Г., Кудаланова Л.П., 

Зимняя И.А., Хуторской А.В. и др.). При этом акцент делается на формировании 

способности реализовать здоровый стиль поведения, развитие не только когнитив-

ной, но и поведенческой составляющей здоровьесберегающих установок [5; 6]. 

К компетенциям здоровьесберегающего поведения дошкольников принято 

относить: знания о здоровом образе жизни, правильном питании, режиме дня, 

безопасном поведении в городской и природной среде и т.п.; владение куль-

турно‐гигиеническими навыками, умение решать задачи здорового образа 

жизни, связанные с регуляцией двигательной активности, укреплением опорно‐

двигательного аппарата; конструктивное поведение в ситуациях межличност-

ного взаимодействия [3; 4]. 

В работах Ананьева В.А. под компетенциями в области здоровья понима-

ется система телесных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных, креатив-

ных, духовных, коммуникативных аспектов здоровьесберегающего поведения 

человека [1]. 

Модель здоровья Ананьева В.А. послужила основой для реализации 

опытно‐экспериментальной работы по теме: «Использование психолого‐педаго-

гического мониторинга личностных компетенций как фактора, обеспечиваю-

щего повышение здоровья детей дошкольного возраста», проводимой в  

ГБДОУ 103 Фрунзенского района Санкт‐Петербурга в 2012–2015 годах. 
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В ходе опытно‐экспериментальной работы проводился регулярный монито-

ринг уровня и динамики развития системы личностных компетенций у дошколь-

ников разного возраста. 

Так, по результатам комплексного диагностического обследования, прове-

денного на первом этапе ОЭР, были определены те компетенции, на развитие 

которых должна быть направлена работа педагогов и специалистов ДОУ.  

К таким компетенциям у детей 2–3 летнего возраста были отнесены телесные, 

эмоциональные, интеллектуальные компетенции; у детей младшего дошколь-

ного возраста 3–4 летнего возраста – эмоциональные, интеллектуальные, воле-

вые и коммуникативные компетенции. В качестве предмета педагогического воз-

действия в процесс работы с детьми 4–5 лет были определены креативные, воле-

вые, эмоциональные и коммуникативные компетенции. Для старших дошколь-

ников предмет педагогического воздействия был обозначен как волевые, креа-

тивные, духовные и эмоциональные компетенции. 

На втором и третьем этапах работы педагогами ДОУ были разработаны и 

апробированы авторские программы, направленные на развитие обозначенных в 

качестве предмета воздействия для каждой возрастной группы детей компетен-

ций. Работа была ориентирована на развитие компетенций как личностного пре-

вентивного ресурса здоровьесберегающего поведения. 

Кроме этого специалистами ДОУ с целью интеграции системы личностных 

компетенций ребенка в области здоровья был разработан педагогический проект 

«Детский фитнес центр «Планета здоровья» [2]. 

Занятия по программе педагогического проекта ориентированы на воспи-

танников старшего дошкольного возраста и проводились в рамках досуговых ме-

роприятий. Занятия были организованы по модульному принципу, каждое заня-

тие проводили 2 или 3 специалиста (инструктор по физической культуре, педа-

гог‐психолог, логопед). 

Реализуемая в ГБДОУ 103 система развития здоровьесберегающих компе-

тенций позволила коллективу ДОУ осуществлять работу и на парциальном и на 
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интегративном уровне; применить комплексный подход к осуществлению за-

дачи интеграции отдельных компетенций; использовать в качестве аналога пред-

лагаемой детям деятельности реально существующий способ организации спор-

тивного досуга – фитнес‐центр; строить работу максимально гибко; привлекать 

к решению педагогических задач родителей. 

Оценка эффективности педагогического воздействия проводилось в про-

цессе анализа достоверности различий показателей, характеризующих уровень 

развития личностных компетенций детей, принимающих и не принимающих 

участие в опытно‐экспериментальной работе. Полученные результаты обнару-

жили в целом более высокие уровневые значения показателей, характеризующих 

особенности развития здоровьесберегающих компетенций дошкольников, при-

нимающих участие в опытно‐экспериментальной работе. 
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