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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос реализации подходов к со-

хранению здоровья педагогами в системе дошкольного образования. 
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В настоящий момент в Российской Федерации система образования до-

школьных организаций с внедрением Федерального государственного Стан-

дарта претерпевает ряд существенных изменений. Данный документ требует, 

чтобы педагоги при организации педагогического процесса реализовывали сле-

дующие задачи воспитания: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развития индивиду-

альных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возмож-

ности формирования образовательных программ различных уровней сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей вос-

питанников; 
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 обеспечения преемственности основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования [4]. 

Исходя из описанных выше задач, охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей является приоритетной, то есть первостепенной и обя-

зательной в развитии и воспитании детей дошкольного возраста в дошкольных 

организациях. Для реализации данной задачи в своей работе педагог опирается 

на определенные подходы к сохранению здоровья детей дошкольного возраста, 

сущность которых заключается в поиске всевозможных методов и приемов улуч-

шения физического и психического здоровья детей еще до того, как оно будет 

нарушено. 

Раскрывая сущность понятия «подход к сохранению здоровья», можно со-

поставить его с моделью педагогической деятельности, в которой раскрываются 

способы реализации учебно-воспитательных программ и взаимодействие педа-

гога с воспитанниками, а также использование разнообразных форм, методов и 

средств воспитания с целью наиболее эффективного достижения укрепления и 

улучшения здоровья детей дошкольного возраста. 

Сравнительный анализ подходов к сохранению здоровья позволяет условно 

выделить три направления, в основу которых положена соответствующая модель 

здоровья [5, с. 50]: 

 медицинское направление (на данном направление осуществляется про-

филактика заболеваний и оздоровительные мероприятиях с преимуществом со-

матического компонента здоровья); 

 медико-психологическое (данное направление включает в себя психоги-

гиенические мероприятия, элементы психотренингов); 

 биосоциальное (основано на традиционном медико-биологическом содер-

жании, сориентировано на формирование ресурсно-прагматического типа внут-

ренней картины здоровья и совершенствование психофизиологической жизне-

способности ребенка). 



Перечисленные подходы к сохранению здоровья базируется на трех мето-

дологических принципах: сохранение, укрепление и формирование здоровья 

учащихся (И.И. Брехман, Н.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова) [1–3]. 

Анализируя принципы, следует отметить, что суть принципа сохранения 

здоровья заключается в способности организма обеспечивать постоянство своей 

внутренней среды под влиянием внешних воздействий. Исходя из этого, следует 

планировать учебно-воспитательный процесс, целью которого будет являться 

поддержание постоянства внутренней среды организма воспитанника через со-

блюдение санитарно-гигиенических норм и требований, осуществление профи-

лактических и гигиенических мероприятий, учета его индивидуальных и воз-

растных особенностей, в определении темпов и уровня овладения знаниями, уме-

ниями и навыками. 

Принцип укрепления здоровья основывается на механизме реализации 

оздоровительных и профилактических программ, в основе которых лежат ме-

тоды и приемы, направленные на улучшение иммунитета. Реализация данного 

принципа осуществляется по средствам культурно-досуговых, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья де-

тей дошкольного возраста путем информирования родителей или законных 

представителей, проведения праздников «Здоровья», спортивных развлечений. 

В процессе непосредственной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение эмоционального, нравственного, чувственного опыта дошкольни-

ков, необходимым условием является соответствие цели укрепления социокуль-

турного компонента их здоровья. Условиями укрепления и улучшения здоровья 

воспитанников следует учитывать дозированность физиологически и психологи-

чески обоснованных стрессоров, максимальный учет индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка. 

Принцип формирования здоровья, то есть ценностей здорового образа 

жизни, культурно-гигиенических знаний, умений и навыков, мотивации воспи-

танников на здоровый образ жизни, осуществляется через содержание учебно-

воспитательной деятельности, раскрывающей сущность основных компонентов 



здоровья и здорового образа жизни посредством организации взаимодействия 

участников педагогического процесса, в котором формируются ценности, иде-

алы здоровья и понимание определенных способов его достижения. 

Данные подходы к сохранению здоровья детей дошкольного возраста, спо-

собствуют информационному обогащению детей на доступном для них уровне о 

здоровье, его составляющих компонентов, а также профилактических и оздоро-

вительных мероприятий. Таким образом, перечисленные выше подходы к сохра-

нению здоровья детей дошкольного возраста помогают педагогу реализовать за-

дачи Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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