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Одними из ключевых и основных требований профессиональных стандар-

тов к воспитателю являются именно сохранение, укрепление и формирование 

здоровья своих воспитанников. В процессе своей деятельности воспитатель все-

гда старается привнести свой вклад в организацию и создание условий для фор-

мирования здоровьеориентированных технологий, стараясь применить совре-

менный инновационный подход. 

Не секрет, что здоровьеориентированные технологии включают в себя 

именно формирование здорового образа жизни, т. к. знакомство с его основами 

и принципами у подрастающего поколения – это залог здоровой и сильной 

нации. 
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В рамках ежедневной работы с воспитанниками, знакомство с основами здо-

рового образа жизни строится на активном привлечении воспитанников к двига-

тельной активности в игровом формате. Всем известно, что подвижные игры осо-

бенно на свежем воздухе положительно влияют на развитие легочной, сердечной 

и опорно-двигательной систем. 

Однако, проанализировав современную ситуацию можем сказать, что в до-

школьных учреждениях России не учитывали гендерные особенности в воспита-

нии. Поэтому, стоит учесть, что немаловажно отнестись к выбору игр, с точки 

зрения особенностей гендерной принадлежности и их разнообразию, т. к. игра 

должна вызывать интерес у воспитанников и воспитанниц. 

В основе своей содержание воспитания и образования основано на психо-

логических и возрастных особенностях детей. Исследования ученых доказы-

вают, что девочки и мальчики различны в социальном поведении, физическом 

развитии, интеллектуальных, визуально-пространственных способностях, в про-

явлении агрессии и т. д. Зная, что основная деятельность дошкольников в боль-

шей степени именно игровая, мы провели анализ игр и выяснили, какие игры 

предпочитают девочки и мальчики. Считаем, что девочки больше нуждаются в 

стимулировании аудиальном, слуховом, а мальчики в визуальном – зрительном. 

К примеру, для девочек в раннем возрасте интересны спокойные и размеренные 

сюжетно-ролевые игры, где они в качестве сюжета берут за основу семью и се-

мейно-бытовые сцены: «дочки-матери», «больница», «магазин», «парикмахер-

ская», игры с песком, а мальчики, в свою очередь, менее вовлекаются в подобные 

игры и им куда интереснее шумные, подвижные игры, игры-эстафеты, где можно 

разыграть батальные сцены, гонки, т. е. преимущественно те игры, которые 

предусматривают большую физическую активность: бег, прыжки. 

Как правило, педагог, работающий с дошкольниками – это женщина, и, в 

связи с этим, что она не всегда может понять и принимать игры мальчиков. В 

данном случае стоит помнить об этом и не навредить личностному становлению 

мальчиков. Необходимо воспитателю подбирать игры, отвечающие гендерным 
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особенностям воспитанников и воспитанниц. Здесь воспитатель должен быть го-

тов проявить свои творческие способности. Организованная с учетом гендерных 

особенностей предметно пространственная среда – это один из основных помощ-

ников в организации самостоятельной, игровой деятельности детей. 

В связи с этим, необходимо подобрать именно те игры, которые будут оди-

наково интересны одним и другим, при этом не будут утомительны, а достаточно 

динамичными. Это может быть театрализованная совместная деятельность, 

уборка площадки с вовлечением детей в полезную активность и с точки зрения 

воспитания чистоты и порядка. 

Также не стоит забывать о включении в ежедневное расписание гимнастики, 

при этом стараться разнообразить упражнения, чтобы привлечь интерес и вни-

мание ребенка. В перерывах между занятиями включать динамические паузы 

(разминки,) которые могут включать элементы самомассажа, зрительной гимна-

стики и т. д. Для разнообразия проведения подобных интерактивных мероприя-

тий стоит включать работу со спортивным инвентарем, к примеру: мячи, ска-

калки, ортопедические коврики, что будет только больше привлекать внимание 

и интерес у воспитанников и такие активности могут вызвать только положи-

тельные эмоции. 

Посещение курсов, семинаров, тренингов, изучение профессиональной ли-

тературы, обмен опытом и знаниями между коллегами позволяет улучшить свою 

компетенцию в области здоровьерориентированного подхода в своей работе с 

воспитанниками. Педагогу всегда необходимо повышать свою квалификацию и 

творческий потенциал с целью вовлечения детей в разного рода полезные актив-

ности для воспитания у дошкольников с раннего возраста правильные представ-

ления в вопросах здоровьесбережения, повышая их здоровьеориентированность 

с ранних лет. 
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