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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: автор рассматривает проблему здоровья в дошкольном обра-

зовании, которая стала одной из ключевых в современное время. Это связано, с 

одной стороны, со сменой образовательной парадигмы, ориентированной на 

личностное развитие каждого ребенка. А с другой стороны, интенсивное внед-

рение инноваций в современных дошкольных образовательных учреждениях, 

оставляющих очень мало шансов для сохранения здоровья ребенка. 
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В Конвенции о правах ребенка 1 подчеркивается, что современное образо-

вание должно стать здоровьесберегающим. В Федеральном законе «Об образо-

вании» 2 сохранение и укрепление здоровья детей выделено в приоритетную за-

дачу. Здоровьезбережение не может выступать в качестве основной и единствен-

ной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из задач 

достижения главной цели. 

Термин «здоровьезбережение» включает систему мер, направленных на 

профилактику болезней и улучшение здоровья участников образовательного 

процесса с использованием здоровьезберегающих технологий. 

Здровьезберегающие образовательные технологии, по определе-

нию Н.К. Смирнова5, – это все те психолого- педагогические технологии, про-

граммы, методы, которые направлены на воспитание у детей культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формиро-

вание представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 
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Некоторые ученные сомневаются в необходимости раннего начала до-

школьного систематического обучения. Детские сады не случайно изменили 

название. Это теперь дошкольные образовательные учреждения, и дети там 

учатся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (далее – ФГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 года №1155, представляет собой совокупность обязательных требова-

ний к дошкольному образованию. 

В образовательных учреждениях создаются условия, способствующие со-

зданию здоровьесберегающей образовательной среды: соблюдение требований 

СанПиН, система физкультурно-оздоровительной деятельности, психологиче-

ское сопровождение каждого ребенка, организация горячего питания и медицин-

ского обслуживания. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

ПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций». 

Проблемы здоровьесбережения в дошкольном образовании обусловлены 

тем, что во многих образовательных учреждениях осуществляется инновацион-

ная педагогическая деятельность. Безусловно, новое время диктует новые требо-

вания к организации дошкольного образования. Обучение в дошкольных обра-

зовательных учреждениях (далее – ДОУ) становится все более интенсивным, по-

вышаются требования не только к организации образовательного процесса, но и 

к содержанию образования, к его объему, которая сопряжена с высокими нагруз-

ками, часто ведущими к перегрузкам. Поэтому при участии в ней фактор здоро-

вья играет одну из ведущих ролей. Таким образом, здоровье воспитанников ДОУ 

является важным условием эффективного их участия в образовании, а различные 

отклонения и ухудшения его создают препятствия в достижении заданного 

уровня образованности, соответствующего ФГОС. 
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Общеизвестно, что гармоничное развитие воспитанников ДОУ предпола-

гает не только достижения высокого уровня образованности. Одной из важней-

ших предпосылок гармоничного развития является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Основная задача педагога в ДОУ – развитие самобытной инди-

видуальной личности ребенка, раскрытие основ восприятия окружающего мира, 

формирование ценностей по отношению к природе, обществу и здоровью. 

Задачи здоровьесберегающей деятельности ДОУ: 

1. Создать здоровьесберегающее образовательное пространство через си-

стемное использование здоровьесберегающих технологий в образовании детей 

дошкольного возраста. 

2. Обеспечить здоровьесберегающий процесс нормативно – правовой, ин-

структивно- методической базой. 

3. Разработать программно-методическое обеспечение системы здоро-

вьесбережения. 

4. Создать и адаптировать систему мониторинга здоровья воспитанников на 

основе комплексного психолого-медико-педагогического подхода. 

5. Обеспечить кадровую поддержку осуществления системы здоровьесбере-

жения участников образовательных отношений в ДОУ. 

6. Обеспечить организационно-педагогические условия инновационной 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

7. Совершенствовать управленческое сопровождение системой здоро-

вьесбережения. 

8. Формировать здоровый образ жизни у всех участников образования. 

9. Воспитывать у детей бережное отношение к себе и своему здоровью. 

Таким образом, в соответствии с требованиям ФГОС дошкольного образо-

вания создание условий для сохранения, укрепления физического и психиче-

ского здоровья воспитанников ДОУ является одной из первостепенных задач. И 

решение данной задачи будет целостным и системным, если будет спроектиро-

вана и реализована комплексная целевая программа здоровьесбережения. 
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