
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Боренштейн Анна Львовна 

канд. юрид. наук, доцент 

Дородных Дарья Сергеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

г. Курск, Курская область 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению здоровьесберегательной 
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Вопросы охраны здоровья детей, формирования культуры здоровья и 

мотивации здорового образа жизни стоят особо остро в наше время, 

т.к. являются важнейшим индикатором благополучия населения и государства. 

Можно говорить о том, что дети являются основным резервом, а состояние 

их здоровья в настоящее время представляет собой будущее страны через 15–

30 лет, т.к. именно оно является качественной предпосылкой к дальнейшему 

успешному развитию ребенка. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 

дефектов. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья детей, увеличение количества детей с нарушениями психического и 

речевого развития диктует необходимость поиска механизмов, позволяющих 

изменить эту ситуацию, что отражено в Постановлении Правительства РФ «Об 

общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи» (от 29 декабря 
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2001 г., №916). На решение проблемы здоровья детей направлены Федеральный 

закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В 

вышеперечисленных документах указано, что именно в дошкольном 

образовательном учреждении должны быть заложены основы сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Целью деятельности дошкольного учреждения является создание 

здоровьесберегающей среды в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Здоровьесберегающая деятельность(ЗСД) в дошкольном образовательном 

учреждении является структурным компонентом педагогической системы ДОУ, 

которая, несмотря на свою относительную независимость, является ее 

неотъемлемой частью. 

Т.С. Овчинникова рассматривает здоровье сберегающую деятельность 

ДОУ, как упорядоченную совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленныхкомпонентов, характеризуя каждый из них и определяя 

место и значение каждого элемента системы в общей структуре: 

 цель – организация ЗСД в ДОУ, которая позволит повысить 

эффективность качества образования; 

 педагогические условия, определяемые организацией и состоянием 

внутренней среды учреждения, которая включает образовательную, 

оздоравливающую, коррекционную и развивающую ее части; 

 содержание воздействия включает программы различных направлений 

здоровьесберегающих мероприятий; 

 средства воздействия – методы, технологии и приемы воздействия в 

рамках различных направлений работы в системе ЗСД; 

 формы организации деятельности – групповые, индивидуальные, 

директивные, свободные и т. д.; 
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 объект воздействия – воспитанник ДОУ, на которого направлены все 

педагогические, лечебные и психологические воздействия, психическое и 

физическое здоровье которого является одним из главных критериев качества 

педагогической системы и валидности мер воздействия; 

 результат педагогического воздействия – положительная динамика 

развития детей, стабильные показатели психического и физического здоровья 

ребенка подготовительной группы, соответствующего по всем параметрам 

школьной зрелости и готовности к обучению в школе [1]. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – это 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду (детей, педагогов, 

родителей) [2]. 

Цель  здоровьесберегающей  технологии в детском саду  применительно к 

ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников и 

воспитание валеологической культуры, т.е. совокупность  осознанного 

отношения к здоровью ребенка и жизни человека, знаний о здоровье и умении  

оберегать  сохранять и поддерживать его, применительно к 

взрослым(воспитателям, специалистам)  – содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей, и  

валеологическому  просвещению родителей. 

По целевому признаку здоровьесберегающие технологии применяются для 

поддержания и укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников. 

В соответствии с ФГОС, современный педагог в массе инновационных 

преобразований, должен уметь определять проблему в области физического 

развития и выстраивать индивидуальные траектории развития для каждого 

ребенка [3]. 
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Для осуществления поставленной цели рекомендуется в каждом 

дошкольном учреждении разработать программу, основными задачами которой 

будут являться: 

1. Создание предметно-развивающей среды. 

2. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

3. Повышение уровня компетентности и профессионализма педагогов по 

вопросу здоровьесбережения дошкольников. 

4. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 

5. Обеспечение оптимального уровня физической подготовленности 

ребенка к школе в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Для этого необходимо проводить работу по направлениям, представленным 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Направления здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

 

Воспитателям необходимо тесно взаимодействовать с медицинским 

работником, логопедом, музыкальным руководителем, что позволит комплексно 

подходить к решению проблемы здоровья детей и тем самым обеспечивать: 

 единый подход к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

 осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья 

детей в ДОУ; 
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 организацию медико-педагогического контроля за проведением 

оздоровительной педагогической работы в ДОУ; 

 осуществление просветительной работы среди педагогов и родителей по 

проблеме здоровья дошкольников. 

В дошкольном образовательном учреждении необходимо вести паспорта 

здоровья, организовывать медико-педагогический контроль физического 

воспитания детей. 

В целях обеспечения сохранения здоровья детей воспитателям следует 

ежегодно проводить работу и с родителями по здоровому образу жизни: 

консультации, родительские собрания, беседы, тематические выставки, 

анкетирование, конкурсы. Родители должны активно принимать участие в 

совместных мероприятиях детского сада и семьи. 

Предложенные выше здоровьесберегающие технологии помогут 

воспитателям ДОУ обеспечить сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 
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