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Укрепление здоровья, воспитание здорового образа жизнедеятельности подрастающего 
поколения рассматривается как одна из основных задач государственной политики российско-
го государства. Здоровьесбережение рассматривается как одно из приоритетных направлений 
дошкольного образования. Проанализированы научные труды учёных и педагогический опыт 
педагогов. Выделена одна из эффективных форм работы педагогов ДОУ с детьми старшего до-
школьного возраста, семьями воспитанников: Центр содействия здоровью. Определена цель ра-
боты Центра: создание системы здоровьесбережения детей. Обоснованы направления деятель-
ности Центра: мониторинг физического развития детей старшего дошкольного возраста, анализ 
условий ДОУ, повышение педагогической квалификации педагогов, внедрение в образователь-
ный процесс ДОУ здоровьесберегающих технологий, осуществление взаимодействия ДОУ с за-
конными представителями ребёнка. Описана система, обеспечивающая как здоровьесбережение 
детей, так и повышение компетенций педагогов ДОУ и родителей в вопросах сохранения и укре-
пления здоровья. Обоснована необходимость организации процесса оздоровления с учётом воз-
растных и индивидуальных особенностей детей по основным и дополнительным программам. 
Проанализирована результативность деятельности Центра по каждому из направлений, внесе-
ны коррективы в образовательный процесс ДОУ. Полученные данные позволяют нацелить вос-
питателей и специалистов ДОУ на совершенствование работы с учётом здоровьесберегающих 
технологий.

Ключевые слова: физическое развитие, система здоровьесбережения, профессиональная 
компетентность, взаимодействие ДОУ с семьёй, социальными партнёрами
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Strengthening health, nurturing a healthy lifestyle of the younger generation is seen as one of the 
main tasks of the state policy of the Russian state. Health saving is considered as one of the priority 
areas of preschool education. Scientific works of scientists and pedagogical experience of teachers 
are analyzed. One of the effective forms of work of teachers of preschool age with children of senior 
preschool age, families of pupils is singled out: Center for Health Promotion. The purpose of the 
Center’s work is defined: the creation of a system of children’s health. The directions of the Center’s 
activities are substantiated: monitoring of the physical development of children of senior preschool age, 
analysis of the conditions of the pre-school educational establishment, improvement of pedagogical 
qualifications of teachers, introduction of health-saving technologies into the educational process of 
DOW, and the interaction of the DOW with legal representatives of the child. A system is described that 
ensures both the health of children and the improvement of the competences of teachers at the DOU 
and parents in matters of maintaining and promoting health. The necessity of the organization of the 
recovery process, taking into account the age and individual characteristics of children by basic and 
supplementary programs, is substantiated. The effectiveness of the Center’s activities in each of the 
directions has been analyzed, and the educational process of the Dow has been amended. The received 
data allow to direct the teachers and specialists of the DOU on the improvement of work taking into 
account health-saving technologies.
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Укрепление здоровья детей – одна 

из главных задач сохранения здоровья 
нации. В Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации на 
период с 2000 по 2025 г. (утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000 г. № 751) воспитание здоро-
вого образа жизни рассматривается как 
одна из основных задач образования, 
в частности дошкольного образования, 
поскольку именно в дошкольном воз-
расте закладывается фундамент здоро-
вья. Данная задача регламентируется 
и обеспечивается такими нормативно-
правовыми документами, как Закон РФ 
«Об образовании» (ст. 51), «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», Указ «О неотложных мерах 
по обеспечению здоровья населения 
Российской Федерации», «Об утверж-
дении основных направлений государ-
ственной социальной политики по улуч-
шению положения детей в Российской 
Федерации» и др.

По данным РИА «Новости» в пресс-
службе Роспотребнадзора за 2017 г. 
число абсолютно здоровых детей в Рос-
сии не превышает 12 %. За последние 
десять лет частота нарушений здоро-
вья детей увеличилась в полтора раза, 
а хронических болезней – в два раза [1]. 
Меры, предпринимаемые государством, 
образовательными структурами, спо-
собствуют достижению определенных 
положительных моментов в улучшении 
здоровья детей. Но вместе с тем состо-
яние здоровья детей первых семи лет 
продолжает ухудшаться. Исследования 
ИВФ РАО позволили Н.Л. Кузнецовой, 
Л.Х. Пановой, В.Г. Яфаевой классифи-
цировать факторы риска, влияющие на 
здоровье ребенка: несоблюдение эле-
ментарных физиологических и гиги-
енических требований к организации 
жизнедеятельности детей; стрессовая 
педагогическая тактика, недостаточ-
ность функциональной грамотности пе-
дагога в вопросах охраны и укрепления 
здоровья, интенсификация образова-
тельного процесса, недостаточная гра-
мотность родителей в вопросах сохра-
нения здоровья детей [2].

Значимость физического развития 
детей подтверждается работами учё-
ных В.Г. Алямовской, П.Ф. Лесгафта, 
Т.И. Осокиной, Э.Я. Степаненковой, 

С.О. Филипповой и др. Вопросы здо-
ровьесбережения наиболее глубоко из-
учены Н.П. Абаскаловой, Т.Ф. Акбаше-
вым, С.Г. Ахмеровой, М.М. Безруких, 
Э.Н. Вайнер, Е.А. Ждановой, Г.К. Зай- 
цевым, Э.М. Казиным, В.В. Колбано-
вым, С.В. Поповым, Н.К. Смирновым, 
Л.Г. Татарниковой. Проблемы валеоло-
гического образования дошкольников 
освещены исследователями Н.М. Амо-
совым, Л.П. Банниковой, З.И. Бересне-
вой, Н.С. Голицыной, Г.К. Зайцевым, 
И.М. Шумовой, С.Е. Шукшиной и др.

В современных условиях дошколь-
ная образовательная организация при-
звана в первую очередь сохранить здо-
ровье детей. Главенствующая роль при 
этом отводится педагогам. 

Целью нашего исследования явля-
лось апробация разработанной системы 
по здоровьесбережению и выявление 
степени её эффективности.
Материалы и методы исследования

В качестве методов исследования 
выступили: обобщение и анализ педа-
гогического опыта, опытно-экспери-
ментальная работа, анализ полученных 
данных. Опытно-экспериментальная ра-
бота проводилась на базе МАДОУ «Дет-
ский сад № 48» г. Соликамска Перм-
ского края в 2017–2018 учебном году. 
В ней принимали участие 25 педагогов, 
50 детей старшего дошкольного возрас-
та (6–7 лет) и 82 родителя, давших своё 
согласие на проведение исследования. 
Работа состояла из трёх этапов. На пер-
вом этапе опытно-экспериментальной 
работы был проведён анализ состояния 
здоровья детей, уровня их физической 
подготовленности, условий дошкольно-
го образовательного учреждения (ДОУ). 
Второй этап включал формирующий 
эксперимент, который проводился с ис-
пользованием разнообразных форм ра-
боты с педагогами, детьми, родителя-
ми детей на основании разработанной 
системы по здоровьесбережению. На 
третьем этапе была проанализирована 
результативность работы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе опытно-экспери-
ментальной работы, к которой были 
привлечены инструктор по физической 
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культуре и медицинский работник, 
были проведены диагностические ис-
следования с детьми, в основу которых 
легли разработки преподавателей кафе-
дры естественнонаучных и математиче-
ских дисциплин Соликамского государ-
ственного педагогического института 
(СГПИ, филиал ПГНИУ), тесты Т.Э. То-
каевой [3]. При оценке физического 
развития детей измерению подлежали 
рост, вес, окружность грудной клетки. 
По результатам исследования были вы-
явлены: группа детей с гармоничным 
развитием (47 детей) и группа детей 
с отклонениями в физическом развитии 
(3 ребёнка). Результаты обследования 
каждого ребёнка были занесены в «Диа-
гностическую карту». При определении 
уровня физической подготовленности 
детей оценке подлежали двигательные 
качества: быстрота, сила, ловкость, вы-
носливость, гибкость, координация. Де-
тям предлагались упражнения в игровой 
или соревновательной форме. Диагно-
стирование проводилось с соблюдением 
режимных моментов при участии вос-
питателей. Анализ полученных данных 
показал, что 70 % детей имеют высокий 
и средний уровень физической под-
готовленности, 58 % детей выполняют 
технику движений без ошибок. 

При анализе условий ДОУ была про-
ведена оценка санитарно-гигиеническо-
го состояния мест проведения занятий, 
проанализирован оздоровительный 
потенциал ДОУ (по Т. Токаевой) и ма-
териально-технического обеспечение 
(на основании требований СанПиНов 
2.4.1.1249-03). Данные свидетельствуют 
о том, что в ДОУ созданы благоприят-
ные условия, гарантирующие укрепле-
ние здоровья детей и развитие их дви-
гательных качеств. Было установлено, 
что ДОУ имеет достаточный оздорови-
тельный потенциал: имеется спортив-
ный зал, оснащённость которого физ-
культурным оборудованием составляет 
73 %; группы снабжены необходимым 
стандартным оборудованием (мячи, 
кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 
гимнастические палки и др.). Однако 
тематическая проверка реализации об-
разовательной деятельности педагогов 
показала, что воспитатели уделяют не-
достаточное внимание валеологическо-
му образованию: в группах отсутствуют 

уголки здоровья, педагоги не ставят за-
дачи по формированию у детей осоз-
нанного отношения к своему здоровью; 
пропаганда здорового образа жизни сре-
ди родителей идет только на уровне на-
глядной информации.

Полученные данные позволили на-
целить инструктора по физической 
культуре на пополнение оборудовани-
ем и пособиями спортивного зала, на 
создание комнаты безопасности; вос-
питателей – на оформление в группах 
центра здоровья, оснащенного играми 
и материалами по валеологии и без-
опасности. В дальнейшем в группах 
были созданы двигательные центры, 
обеспечивающие благоприятные ус-
ловия для укрепления здоровья детей, 
способствующие организации само-
стоятельной двигательной активности. 
В соответствии с возрастными особен-
ностями детей старшего дошкольного 
возраста группы пополнились нестан-
дартным оборудованием (городки, ми-
шени, самодельные эспандеры, сенсор-
ные коврики и др.), были оборудованы 
детские игровые площадки. 

На втором этапе опытно-экспери-
ментальной работы была спланирована 
и реализована работа с воспитателями, 
детьми, родителями. Опираясь на вы-
сказывания К.Ю. Белой, что развитие 
системы образования напрямую зави-
сит от профессиональной компетент-
ности педагогов, была определена цель 
работы с воспитателями – содействие 
профессиональному и личностному ро-
сту в вопросах здоровьесбережения [4]. 
Различные аспекты подготовки педа-
гогических кадров к осуществлению 
здоровьесбережения обучающихся рас-
сматриваются в работах Г.К. Зайцева, 
А.Г. Зайцева, Г.Н. Серикова, В.В. Колба-
нова, М.Г. Колесниковой, Е.А. Овчаро-
ва, Л.В. Радионовой, С.Г. Серикова и др. 

Повышение педагогической квали-
фикации воспитателей ДОУ осущест-
влялось через их включение в город-
ское образовательное пространство. 
Посещение семинаров, консультаций, 
круглых столов, организованных пре-
подавателями кафедры математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин 
СГПИ (филиал) ПГНИУ Н.Ю. Сугробо-
вой, Л.В. Чугайновой для воспитателей 
ДОУ и инструкторов по физическому 
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воспитанию, студентов вуза по теме 
«Проблемы экологического образова-
ния дошкольников на современном эта-
пе» оказались значимыми для развития 
потребности воспитателей в интеллек-
туальном росте, побуждении их к де-
ятельности, повышению уровня про-
фессиональных компетенций [5]. Одной 
из эффективных форм деятельности 
явилась организация практических за-
нятий, где педагоги ДОУ и студенты 
разрабатывали диагностические карты, 
учились методически грамотно орга-
низовать и проводить физкультурно-оз-
доровительные мероприятия с детьми 
и родителями.

Активное участие воспитателей, спе-
циалистов в городском методическом 
объединении способствовало обмену 
информацией. Воспитатели ДОУ по-
знакомились с педагогическим опытом 
по физкультурно-оздоровительному на-
правлению, посетили открытые занятия 
инструкторов по физической культуре, 
воспитателей ДОУ г. Соликамска, где на 
практике смогли наглядно увидеть ор-
ганизацию образовательного процесса 
с опорой на личностно-ориентирован-
ный и деятельностный подходы, убеди-
лись в важности и значимости установ-
ления субъектно-субъектных отношений.

С целью формирования у педаго-
гов позиции субъекта, реализующего 
деятельностный подход, развития кон-
трольно-оценочных навыков, рефлек-
сивной позиции на базе ДОУ специали-
стами были проведены: педагогическая 
гостиная по теме: «Система физкультур-
но-оздоровительной работы в детском 
саду», лекция-дискуссия «Организация 
двигательного режима в группе». В ре-
зультате участники уточнили основные 
подходы к организации двигательного 
режима детей, обсудили регламентиро-
ванные формы, определили их место 
в режиме дня и интеграцию с другими 
видами деятельности. Педагоги повы-
сили уровень компетентности в вопро-
сах проектирования педагогического 
взаимодействия с детьми, их родите-
лями, специалистами ДОУ, обмена ин-
формацией, составления двигательного 
режима с учётом возраста и индивиду-
альных возможностей детей.

Об эффективности проделанной ра-
боты свидетельствуют позитивные из-

менения. Уровень сформированности 
компонентов здоровьесберегающей ком-
петентности педагогов определялся в со-
ответствии с разработанными Ю.Г. Аба-
кумовой критериями, уровнями [6]. 

В процессе анкетирования, тестиро-
вания было выявлено, что у педагогов 
повысился уровень знаний о специфи-
ке физического развития детей старше-
го дошкольного возраста; воспитатели 
овладели теоретическими аспектами 
здоровьесберегающих технологий, на-
учились определять тактику своей дея-
тельности в сфере здоровьесбережения 
дошкольников, диагностировать соб-
ственное состояние здоровья, оценивать 
эффективность физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий. Повысилась 
компьютерная грамотность педагогов: 
умение добывать необходимую инфор-
мацию, критически её оценивать, пре-
зентовать результаты своей профессио-
нальной деятельности.

Благодаря системе работы по форми-
рованию профессиональной компетент-
ности педагогов ДОУ в вопросах ЗСД, 
наметилась динамика: с высоким уров-
нем компетентности в вопросах ЗСД ста-
ло 18 педагогов, что составило 72 %, со 
средним уровнем – 6 педагогов (24 %), 
с низким уровнем – 1 педагог (4 %). 

Внедрение современных здоровье- 
сберегающих технологий в образова-
тельный процесс ДОУ осуществлялись 
инструктором по физической культуре, 
воспитателями, психологом. Были ис-
пользованы в работе с детьми: техно-
логии сохранения и стимулирования 
здоровья (ритмопластика, фитотерапия, 
технологии эстетической направлен-
ности), технологии обучения здорово-
му образу жизни (проблемно-игровые 
ситуации, игротренинги, игротерапия, 
коммуникативные игры), коррекцион-
ные технологии (арттерапия, музыко-
терапия, сказкотерапия, технологии 
коррекции поведения, психогимнасти-
ка). С целью формирования у детей 
старшего дошкольного возраста основ 
экологической культуры, приобщения 
к здоровому образу жизни была внедре-
на региональная программа физическо-
го и валеологического развития детей 
дошкольного возраста Т.Э. Токаевой 
«Азбука здоровья», использованы мето-
дические рекомендации Т.Э. Токаевой, 
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по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности детей [7]. 

Организацию процесса оздоровле-
ния обучающихся по дополнительным 
образовательным программам с учётом 
интересов и индивидуальных возмож-
ностей детей осуществляли инструк-
тор по физической культуре, педагоги 
дополнительного образования. Нача-
ли действовать кружки «Туристёнок», 
«Плавание», «Лёгкая атлетика», «Про-
филактика плоскостопия», «Подготовка 
детей к сдаче ГТО». Апробировались 
краткосрочные образовательные про-
граммы валеологической направлен-
ности. В результате целенаправленной 
основной образовательной и дополни-
тельной деятельности было установле-
но снижение заболеваемости у детей, 
повышение процента детей, посещаю-
щих утреннюю гимнастику, городские 
катки и стадионы, участвующих в со-
ревнованиях. 

В.Г. Алямовская указывает на то, что 
система здоровьесбережения должна 
быть понятна не только педагогическому 
персоналу, но и родителями. ДОУ и се-
мья ребёнка – это две основные соци-
альные структуры, которые определяют 
уровень здоровья ребенка [8]. Опираясь 
на тот факт, что формирование навыков 
здоровьесбережения идет, прежде всего, 
в семье, была проведена оценка оздоро-
вительного потенциала семьи. Анкети-
рование показало, что родители знают 
и понимают важность оздоровительных 
мероприятий, но более 88 % не делают 
утреннюю гимнастику, не имеют дома 
элементарных спортивных снарядов, 
не посещают спортивные учреждения. 
Более 60 % родителей не соблюдают ре-
жим дня и питания. Главную роль в оз-
доровлении детей отводят ДОУ и меди-
цинским учреждениям. Поэтому важно 
было отработать преемственные связи 
с семьей, повысить грамотность роди-
телей по вопросам здоровьесбережения.

В связи с этим были определены на-
правления работы с семьей:

– ознакомление родителей с резуль-
татами диагностических исследований;

– просветительская работа: озна-
комление с основным содержанием, 
методами и приёмами физкультурно-оз-
доровительной работы в ДОО, с лечеб-

но-профилактическими мероприятия-
ми, проводимыми в ДОО;

– обучение родителей приёмам оздо-
ровления;

– участие родителей в составлении 
индивидуальных программ оздоровле-
ния детей.

Данная деятельность стала осу-
ществляться в рамках родительских 
собраний, отвечающих определенной 
структуре. Первая часть собрания по-
свящалась анализу навыков детей, при-
ёмов семейного воспитания, образова-
тельного процесса в ДОО, что позволяло 
чётко формулировать проблему. Ко вто-
рой части занятия привлекался специ-
алист, который раскрывал причины не-
удач и знакомил родителей с приёмами 
формирования у детей здорового образа 
жизни, отвечал на вопросы родителей. 
Эффективным средством в данной ситу-
ации выступала активизация семейного 
опыта родителей. 

Одной из эффективных форм вза-
имодействия с родителями явилась 
организация семейного клуба. Прак-
тико-ориентированные занятия клу-
ба проводились совместно с детьми. 
В первой части занятия (теоретической) 
родителям предлагалось сообщение 
специалиста (медицинского работни-
ка, психолога, инструктора по физиче-
ской культуре) по теме занятия. Во вто-
рой (практической) части участвовали 
и родители, и дети, осваивая комплекс 
упражнений, самомассаж, дыхательную 
гимнастику. В третьей, заключительной 
части подводились итоги занятия, роди-
телям выдавались памятки, методиче-
ские рекомендации, комплексы упраж-
нений, подвижных игр. 

Педагоги привлекали родителей 
к участию в составлении индивиду-
альных программ оздоровления всех 
членов семьи, обучали конкретным 
приёмам и методам оздоровления. Вос-
питатели и специалисты побуждали ро-
дителей проявлять активность в при уча-
стии в физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, массовых мероприятиях 
и праздниках («Мама, папа, я – спортив-
ная семья», «Сильные, ловкие, смелые», 
«Праздник мяча» и др.), туристических 
походах, соревнованиях.

Организация «Странички специали-
ста» в уголке для родителей обеспечи-
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ла систему письменных консультаций 
специалистов по запросам родителей, 
привлекла внимание к важности сохра-
нения психического здоровья для раз-
вития ребенка, способствовала обо-
гащению опыта родителей в вопросах 
здоровьесбережения. Оформление би-
блиотечки с рекомендациями по разным 
темам: «Игры, которые лечат», «Азбука 
здоровья», «Дыхание и здоровье» осу-
ществило знакомство родителей с со-
временными взглядами разных авторов 
на приёмы здоровьесбережения. Ис-
пользование эффективных форм и мето-
дов обучения родителей позволило «по-
грузиться» в ситуацию конструктивного 
участия всех субъектов образователь-
ного процесса. Данная система работы 
способствовала повышению заинтере-
сованности родителей в вопросах со-
хранения и укрепления здоровья детей, 
позволила обеспечить условие взаимо-
действия семьи с ДОО по сохранению 
здоровья детей, совместного планирова-
ния и принятия решений.

Заключение
В результате проведённой работы 

была апробирована система, способ-
ствующая сбережению и укреплению 
здоровья детей старшего дошкольного 
возраста, повышению педагогической 
квалификации педагогов ДОУ, обеспечи-
вающая взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. Результаты 

опытно-экспериментальной работы до-
казали её эффективность.
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