
Теория и методика дошкольного образования

Федотова Дарья Николаевна
воспитатель

ГБДОУ комбинированного вида Центрального района 
детский сад "Радуга"
г. Санкт–Петербург

ВОСПИТАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье рассматривается комплекс условий по воспитанию валеологиче-

ской культуры у дошкольников в дошкольном образовательном учреждении. Автор статьи 
определяет, что без определенных условий сохранить и укрепить здоровье дошкольника, бу-
дет затруднительно.

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из стра-
тегических задач современного общества. В дошкольном образовательном учреждении эта 
задача является приоритетной, так как наблюдается неблагоприятная тенденция снижения 
показателей здоровья детей за последнее десятилетие.

Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. Поэтому для воспитания 
здорового человека, правильного формирования личности большое значение имеют условия 
его жизни, особенно в период дошкольного детства [4].

Н.М. Амосов, один из основателей философии здоровья, формируя ее основные принци-
пы, особо выделил среди них принцип самоорганизации человека, его активной позиции по 
отношению к собственному здоровью, требующей постоянных и значительных усилий в об-
ласти сохранения и укрепления своего здоровья [1].

Под понятием "здоровье" в современном цивилизованном обществе подразумевается не 
только отсутствие болезней и физических дефектов, но и полное физическое, духовное, соци-
альное благополучие индивидуума. Исследования показывают, что здоровье человека более 
чем на 60% зависит от образа жизни. Крупнейший российский микробиолог И.И. Мечников 
считал, что самое главное – это научить человека выбирать полезное для здоровья и отказы-
ваться от всего вредного.

В современном мире особое внимание уделяется проблеме сохранения и укрепления здо-
ровья детей дошкольного возраста. Традиционно составляющими здоровья дошкольников 
являются личная гигиена, рациональное питание, закаливание, оптимальный двигательный 
режим и правильно и грамотно составленная совместная образовательная деятельность вос-
питателя и ребенка.

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования лич-
ности. "Здоровье детей – это главное достижение нации, критерий духовного, политического, 
социально–экономического развития общества". Формирование здорового поколения – это 
одна из главных стратегических задач развития страны. Воспитание осознанного отношения 
к своему здоровью, формирование навыков и привычек здорового образа жизни с дошколь-
ного возраста позволит изменить здоровье в лучшую сторону. Опыт работы с дошкольниками 
показывает, что у детей, не приученных заботиться о своем здоровье, неизбежны психологи-
ческие срывы, им сложнее вникать и вступать в социокультурное пространство. А ведь ритм 
и темп нового тысячелетия сталкивает их с возросшей конкуренцией, когда больших успехов 
в жизни и карьере добиваются более здоровые и образованные сверстники [3]. 

Организм ребенка находится в состоянии непрерывного роста и развития. Эти процессы в 
разные возрастные периоды протекают с различной интенсивностью; морфофункциональное 
созревание отдельных органов и систем происходит неравномерно. Этим объясняется особая 
чувствительность детского организма к воздействию внешних факторов, как положительных, 
так и отрицательных.

Среди многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и 
психического развития ребенка, рациональному режиму принадлежит одно из ведущих мест. 
Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы режим дня выпол-
нялся на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, начиная с 
раннего возраста, сохраняя постоянство, последовательность и постепенность в проведении 
режимных процессов. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Это соответствие обуслов-
ливается удовлетворением потребности организма во сне, отдыхе, пище, деятельности, дви-
жении. Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня, включающий разноо-
бразные виды деятельности, посильные для детей умственные и физические нагрузки, отдых.

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов бодр-
ствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности 
и отдыха в процессе бодрствования: 1) определенную продолжительность занятий, труда и 
рациональное сочетание их с отдыхом; 2) регулярное питание; 3) полноценный сон; 4) до-
статочное пребывание на воздухе. Значение режима в том, что он способствует нормальному 
функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 
уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомле-
ния, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 
адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 
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Приоритетные направления развития науки и образования

В современном неблагоприятном мире валеологическая культура здоровья помогает нам 
сохранять и укреплять свое здоровье и поддерживать здоровье близких. В развитии ребенка 
валеологическая культура здоровья играет очень большую роль:

 – она помогает ребенку усвоить условия окружающей среды, способы и образы социаль-
ного поведения,

 – убеждает ребенка в том, что самыми важными ценностями являются жизнь человека, 
его здоровье,

 – учит ребенка общению со сверстниками и взрослыми через призму здорового существо-
вания,

 – способствует развитию активности, самостоятельности у ребенка,
 – гармонизирует процессы социализации и индивидуализации в развитии дошкольника 

[2].
Опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста показывает, что эффективность 

реализации режима в дошкольном учреждении предполагает также, чтобы время, отведенное 
для организованной и самостоятельной деятельности, использовалось с максимальной ре-
зультативностью и для общего развития и укрепления здоровья детей. 

Правильность выполнения режима, его оздоровительное и воспитательное влияние на 
детей во многом зависят от постоянного контакта педагогов с медицинскими работниками 
дошкольного учреждения и родителями. Ежедневное общение воспитателя с детьми своей 
группы позволит ему заметить малейшее неблагополучие в состоянии здоровья ребенка, от-
клонение в поведении. Нужно всегда быть внимательным к детям, знать, как они ведут себя 
тогда, когда здоровы

Воспитание старших дошкольников опирается на осознанное отношение ребенка к совер-
шаемым действиям, умение в определенной мере контролировать свое поведение, оценивать 
свои поступки и поступки сверстников [5].

Все мероприятия с детьми по данному направлению вплетаются и реализуются нами в 
воспитательно–образовательном процессе через такие средства двигательной направленно-
сти, как:

 – физкультурные занятия, двигательная активность.
 – гимнастика (утренняя, оздоровительная после сна, пальчиковая, для глаз);
 – режимные моменты, закаливание;
 – игры (спортивные, подвижные);
 – свободная деятельность (прогулки, экскурсии);
 – досуги, развлечения. 
Путь дошкольного детства, ребенок проходит с родителями и воспитателями. Поэтому 

только при объединении совместных усилий родителей и воспитателей детям обеспечива-
ется двойная защита и эмоциональный комфорт, интересная и содержательная жизнь как в 
детском саду, так и дома.

Более доступные, действенные и интересные формы работы с родителями для укрепления 
здоровья дошкольников – это спортивные развлечения и праздники:

 – "Мы за здоровый образ жизни"
 – "День здоровья"
 – "Спортландия – страна здоровья"
 – "Мой веселый звонкий мяч" – спортивный праздник;
 – "Я здоровым стать хочу" – физкультурно–оздоровительный праздник;
 – "Мама, папа, я – спортивная семья" – спортивный праздник.
Подобные мероприятия, как одна из форм работы с родителями, помогают решать по-

ставленные цели и задачи, так как совместная деятельность родителей, детей и детского сада, 
сохранение добрых традиций являются необходимыми условиями для обеспечения здоровья 
детей на долгие годы. Врачом–педиатром также проводятся беседы и консультации с родите-
лями наших воспитанников. Беседы на тему "Профилактика нарушения осанки и ОРЗ" очень 
актуальны, поэтому у родителей они вызывают большую заинтересованность.

Развитие навыков здорового образа жизни ребенка происходит не самопроизвольно, а в 
процессе систематического, целенаправленного воспитания и образования, в условиях здо-
ровьесберегающего сопровождения.

Наличие технологии организации здоровьесберегающего сопровождения детей в педаго-
гическом процессе детского сада положительно влияет на повышение качества дошкольного 
образования, обеспечивает достижение его главной цели – сохранение и укрепление здоровья 
ребенка. Реализация основ здорового образа жизни, помимо выполнения рационального жиз-
ненного распорядка и усвоения детьми правил гигиены, включает и полноценное питание, 
достаточную двигательную активность в течение дня, необходимый объем гигиенической 
грамотности в целом. По тому, как ребенок относится к своему здоровью и здоровью окружа-
ющих, можно судить о его гигиенической и общей культуре, ценностях и привычках.

Таким образом, можно сделать вывод о комплексе условий, формирующих валеологиче-
скую культуру у дошкольников в ДОУ. Это:

1. Обязательное соблюдение ребенком режима дня в детском саду и в семье.
2. Организация двигательного режима.
3. Воспитание ценностного отношения к здоровью и жизни человека у дошкольников, на-

чиная с младшего возраста.
4. Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ (поиск интересных и 

привлекательных для этого форм).
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5. Просвещение родителей в вопросах воспитания валеологической культуры у детей;
6. Организация здоровьесберегающего сопровождения, которое охватывает все преды-

дущие условия, позволяя реализовать комплексный подход к воспитанию валеологической 
культуры. 
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