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В настоящее время в период обновления системы дошкольного образования 

особое внимание уделяется полноценному и всестороннему развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья дошкольника. 

Так, федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 года №1155, направлен на охрану и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, форми-

рование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их физических качеств. 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательной области физическое раз-

витие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
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таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно‐двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами [3]. 

В ДОО основная роль в организации работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников отводиться воспитателям 

групп, инструктору по физической культуре и педагогу‐психологу. Для успеш-

ной организации данной работы важно соблюдение требований к психолого‐пе-

дагогическим, кадровым условиям реализации образовательной программы до-

школьного образования, а также к развивающей предметно‐пространственной 

среде [2]. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-

вития для участников образовательных отношений, включая создание образова-

тельной среды, которая гарантирует охрану и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; спо-

собствует профессиональному развитию педагогических работников; создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности [3]. 

В работе с дошкольниками важно внедрять здоровьесберегающие техноло-

гий в дошкольном образовании: 

− медико‐профилактические (обеспечивают сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинской сестры ДОУ в соответствии с ме-

дицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств); 

− физкультурно‐оздоровительные (направлены на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной ак-

тивности и становление физической культуры дошкольников: закаливание КГН; 
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беседы по валеологии; спортивные праздники; спортивные развлечения и до-

суги; недели здоровья; соревнования; прогулки‐походы); 

− технологии обеспечения социально‐психологического благополучия ре-

бенка; 

− здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного обра-

зования (технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов 

детского сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие по-

требности к здоровому образу жизни: семинары‐тренинги, консультации, прак-

тикумы); 

− технологии валеологического просвещения родителей (технологии, 

направленные на обеспечение валеологической образованности родителей вос-

питанников ДОУ, обретение ими валеологической компетентности: информаци-

онные стенды, консультации, совместные спортивные праздники и развлече-

ния) [1]. 

Педагог, занимающий должность воспитателя, должен содействовать созда-

нию благоприятных условий для индивидуального развития воспитанников, со-

здавать благоприятную микросреду и морально‐психологический климат для 

каждого ребенка. Так же важно умение устанавливать контакт с коллективом де-

тей своей группы, их родителями, другими педагогами и специалистами ДОО. 

Все эти умения оказывают влияние на эффективность использования педа-

гогами и специалистами средств, методов и приемов воспитательно‐образова-

тельной работы по сохранению и укреплению физического и психического здо-

ровья воспитанников. 
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