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                                                    ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность темы и постановка проблемы исследования.   

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических 

задач страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании» (ст.51), «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации» и др. 

       По данным, опубликованным в Государственном докладе о состоянии 

здоровья населения РФ, 60 % детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10 % детей 

приходят в школу абсолютно здоровыми (2004).  

       Общеизвестно, что здоровье человека на 20 % зависит от наследственных 

факторов, на 20 % – от природного окружения, на 7 – 10 % – от уровня 

здравоохранения и на 50 % – от образа жизни человека. (Ю.П.Лисицын, 

Г.К.Зайцев и др.). 

        В связи с этим, проблема сохранения здоровья дошкольников и 

воспитания культуры здорового образа жизни у детей представляет особый 

интерес для исследователей.       

        Вопросы формирования и воспитания культуры здорового образа жизни 

детей рассмотрены в работах Н.П.Абаскаловой, Н.М.Амосова, 

В.К.Бальсевича, И.И.Брехмана, М.Я.Виленского, Г.К.Зайцева, А.Г.Комкова, 

Г.М.Соловьева, Л.Г.Татарниковой, О.Л.Трещевой и др. 

       Ученый Г.М.Соловьев, выделил пять основных направлений воспитания 

культуры здорового образа жизни: формирование знаний и 

интеллектуальных способностей; мотивационно-ценностных ориентаций; 

физической культуры; социально-духовных ценностей; приобщение к 

оздоровительной деятельности.  
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        «Актуальной задачей физического воспитания, – говорится в 

Концепции, – является поиск эффективных средств совершенствования 

развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе 

формирования у них потребности в движениях». Поскольку физическое 

здоровье образует неразрывное единство с психическим здоровьем и 

эмоциональным благополучием, то пути его достижения не могут быть 

сведены к узкомедицинским и узкопедагогическим мероприятиям. 

Оздоровительную направленность должна иметь вся организация 

жизнедеятельности ребёнка в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ). 

       Ситуация со здоровьем детей продолжает оставаться главной 

стратегической проблемой в области образования. Серьезную озабоченность 

вызывает рост детей с ослабленным соматическим и психоневрологическим 

здоровьем. (Л.И.Губарева, В.Ф.Вишнякова, С.С.Зверева, Д.М.Рудьева). 

      Социально-гинетические, эпидемиологические, клинико-социальные и 

другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в первую 

очередь, зависит от здорового образа жизни его самого. По данным 

Ю.П.Лисицина, Ю.М.Комарова и других отечественных ученых, образ жизни 

формирует здоровье и занимает примерно 50-55 % удельного веса всех 

факторов, обусловливающих здоровье населения. 

        Эффективность творческой, преобразующей профессиональной, 

спортивной деятельности полностью обусловлена здоровьем человека, 

основы которого закладываются на ранних этапах индивидуального 

развития. Но для сохранения здоровья на долгие годы, кроме здоровой 

наследственности, необходим целый комплекс мероприятий, включающий 

физическую культуру (с достаточной двигательной активностью, 

закаливанием и др.), рациональный режим труда, отдыха, питания, отказ от 

вредных привычек, то есть весь комплекс составляющих здорового образа 

жизни. 
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       Главным результатом культуры здорового образа жизни является 

высокий уровень здоровья, умственной и физической работоспособности, 

психоэмоциональная устойчивость и способность противостоять 

разнообразным стрессовым факторам, неблагоприятным экологическим и 

внешнесредовым воздействиям. 

        Реализация важнейших положений Концепции, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, активизировала поиск новых технологий 

физкультурно-оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и 

физического развития детей. Большую работу в этом направлении провели 

такие известные в сфере дошкольного образования учёные, как Т.И.Алиева, 

В.Г.Алямовская, О.М.Дьяченко, Е.А.Екжанова, М.Н.Кузнецова 

С.М.Мартынов, Л.А.Парамонова, Е.А.Сагайдачная и др.             

       История отечественного и зарубежного образования свидетельствует, 

что проблема здоровья подрастающего поколения рассматривалась по-

разному. 

        В средневековую эпоху задачи воспитания сливались с задачами 

оздоровления души, но в трудах философов-богословов встречались редкие 

для того времени советы гигиенического характера, рекомендации по 

укреплению здоровья детей (А.Августин, С.Боэций, И.Златоуст и др.). 

      Идея гармонии души и тела как основы здоровья возникла в глубокой 

древности. Этой идеей в своё время воспользовался английский философ-

педагог Д.Локк, и именно ему принадлежит известное выражение «здоровый 

дух в здоровом теле». 

       К проблеме здоровья ребёнка в разное время обращались многие 

учёные (В.Г.Белинский, П.П.Блонский, А.Г.Болотов, А.И.Герцен, 

Н.А.Добролюбов, С.Г.Зыбелин, В.П.Казначеев, П.Ф.Лесгафт, Н.И.Новиков, 

Л.А.Оганесян, Н.И.Пирогов, Б.Н.Смольский, А.И.Суворов, В.Н.Татищев, 

К.Д.Ушинский и др.).  

       Проблема психологического и психического здоровья детей и 

школьников занимает одно из центральных мест в разработке научных 
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основ детской практической психологии и в деятельности психологической 

службы образования (Р.И.Айзман, О.А.Ахвердова, В.И.Бондин, Э.М.Козин, 

К.С.Коссов, В.П.Озеров и др.). 

      Вместе с тем, учёные (Л.И.Анцыферова, Л.И.Божович, И.С.Кон, 

А.В.Петровский и др.) отмечают ряд психологических условий, которые 

определяют степень эффективности социального воздействия извне на 

субъект. В первую очередь, это формирование у личности позитивного 

отношения к миру.  

       Следует отметить, что сохранению и укреплению здоровья 

способствует система здоровьесберегающих форм жизнедеятельности 

человека – здоровый образ жизни, который закладывается с раннего 

возраста. На формирование системы знаний и умений в области познания 

ребенка самого себя, своих возможностей и способов их развития 

наибольшее влияние оказывают образовательные учреждения, на которые 

возлагаются задачи по формированию культуры здорового образа жизни, 

исходя из социальных основ здоровья и осознания ответственности общества 

за здоровье детей.  

       Современные условия жизни и профессиональной деятельности 

предъявляют исключительно высокие требования к состоянию здоровья 

психической устойчивости, физическому развитию подготовленности 

человека. Эффективность творческой, профессиональной, спортивной 

деятельности полностью обусловлена здоровьем человека. 

      Анализ литературы свидетельствует, что недостаточно проработаны 

педагогические модели формирования культуры здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста в условиях «открытого» ДОУ. Новые подходы к 

организации и содержанию деятельности ДОУ выражаются в переходе их в 

режим открытости (открытости к жизни, миру, культуре, природе, сфере 

социальных действий, другим людям, открытости для различных убеждений, 

диалога, межличностного и межгруппового общения) (В.Н.Гуров, 

Т.М.Коростелева, А.А.Майер, В.В.Чечет). 
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       В последние годы выдвигаются требования пересмотра и коренного 

изменения программ, средств и методов гигиенического обучения и 

воспитания, внедрения принципов культуры здорового образа жизни, 

приведения их в соответствие с изменившимися социально-экономическими 

условиями жизни населения.  

        В качестве основной выдвигается задача выработать и закрепить у детей 

старшего дошкольного возраста в период их пребывания в ДОУ целесообразные 

для их возраста гигиенические навыки и привычки, осознанное отношение к 

здоровью, личной и общественной безопасности. 

       Гуманистические тенденции развития нашего общества, личностно-

ориентированный, культурологический подходы позволяют переосмыслить в 

соответствии с современными требованиями физкультурно-оздоровительные и 

гигиено-профилактические направления педагогического процесса ДОУ и 

определения его значимости в обществе. 

       Для достижения здоровья и гармоничного развития дошкольника через 

формирование культуры здорового образа жизни необходимо 

соответствующее построение педагогического процесса, совместных 

усилий всего коллектива ДОУ, а также большая работа педагогов и 

воспитателей над собой. 

        В этой связи можно выделить ряд социальных противоречий, 

требующих своего разрешения: 

- между общественным признанием необходимости формирования 

культуры здорового образа жизни подрастающего поколения и 

теоретической и практической неразработанностью данной проблемы в 

системе дошкольного образования; 

- между наличием большого количества различных дошкольных 

образовательных учреждений и недостаточной разработанностью 

организационно-содержательных и методических условий в формировании 

культуры здорового образа жизни старших дошкольников; 
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- между имеющимся воспитательным потенциалом социума, семьи и 

недостаточной степенью использования его в деятельности ДОУ в 

формировании культуры здорового образа жизни дошкольников. 

      Учитывая сложившиеся противоречия между общественной 

потребностью в здоровой личности, в ведении каждым членом общества 

здорового образа жизни и недостаточной разработанностью условий и 

технологий формирования такой личности, начиная с дошкольного 

образовательного учреждения, данное исследование весьма актуально. 

      Объект исследования: деятельность «открытого» ДОУ.  

      Предмет исследования: формирование культуры здорового образа жизни 

старших дошкольников в условиях «открытого» ДОУ. 

       Цель: разработать и теоретически обосновать содержание, организацию  

и методику деятельности «открытого» ДОУ по формированию культуры 

здорового образа жизни старшего дошкольника. 

         Гипотеза исследования основана на том, что достижение 

эффективности формирования культуры здорового образа жизни старших 

дошкольников возможно, если: 

- «открытое» ДОУ в своей деятельности использует потенциал различных 

социумов, которые влияют на увеличение социальных контактов и 

успешность формирования культуры здорового образа жизни старших 

дошкольников; 

- в содержание образовательного процесса ДОУ внедряются инновационные 

технологии, способствующие формированию у старших дошкольников 

стремления к ведению культуры здорового образа; 

- деятельность всех служб ДОУ направлена на создание условий для 

формирования культуры здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста; 

- приоритетным направлением в работе ДОУ с семьей является ее участие в 

формировании культуры здорового образа жизни. 
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         Исходя из цели, объекта и предмета нашего исследования, были определены 

следующие задачи. 

1. Проанализировать современное состояние проблемы формирования 

культуры здорового образа жизни старших дошкольников в педагогической 

теории и практике деятельности образовательных учреждений. 

2. Обосновать (выявить) возможности «открытого» ДОУ в формировании 

культуры здорового образа жизни старших дошкольников. 

3. Раскрыть содержание, организацию и методику деятельности 

«открытого» ДОУ в формировании культуры здорового образа жизни старших 

дошкольников. 

       Методологическую основу исследования составили положения 

диалектического материализма о взаимосвязи социальных и природных 

факторов, обусловливающих развитие здоровой личности, понятия здоровья 

как социально-педагогической и психологической категории; современные 

философские, социально-педагогические концепции, определяющие 

сущность, содержание и организационные формы процесса формирования 

культуры здорового образа жизни. 

      Теоретической основой исследования являются: теоретико-

методологические положения о сущности культуры здорового образа жизни 

и теоретические основы его формирования (Н.А.Амосов, Е.А.Андрианова, 

М.В.Антропова, В.М.Бехтерев, М.М.Борисов, К.Н.Вентцель, В.В.Волков, 

А.А.Киколов, В.Е.Коган, А.Т.Никитина, Т.И.Прокопенко, М.В.Соколов, 

Г.М.Соловьев, А.Г.Сухарев и др.); современные исследования в области 

валеологии (И.А.Аршавский, М.И.Брехман, И.М.Воронцов, Г.К.Зайцев, 

В.П.Казначеев, В.В.Колбанов, В.П.Озеров, В.П.Петленко, Л.Г.Татарникова и 

др.); теоретические положения о сущности целостного педагогического 

процесса и его обусловленности социальными, педагогическими 

факторами (В.П.Беспалько, В.Н.Гуров, В.А.Сластёнин, А.В.Спирин, 

П.А.Флоренский, А.Л.Чижевский и др.); исследования, направленные на 

решение проблем физкультурно-оздоровительных работ с детьми в 
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условиях дошкольных образовательных учреждений (В.П.Богданов, 

Л.Л.Головина, А.А.Гужановский и др.), сущности педагогического знания, 

философии образования (М.В.Богуславский, М.С.Каган, И.А.Колесникова, 

З.М.Марков, В.Т.Пуляев и др.). 

       Методы исследования. В соответствии с логикой исследования для 

достижения цели и решения поставленных задач использовался комплекс 

методов: 

- теоретические методы: теоретический анализ и синтез (моделирование, 

ретроспективный, сравнительно-сопоставительный и др.); обобщение опыта; 

- эмпирические методы: наблюдение (прямое, косвенное); опрос (очный, 

заочный); тестирование; эксперимент (констатирующий и формирующий); 

контент-анализ (изучение документации и результатов деятельности 

старших дошкольников и всего социума ДОУ); 

- статистические методы: количественная и качественная обработка 

материалов методами математической статистики, шкалирование, 

педагогическое измерение. 

      Организация и этапы исследования. Научно-исследовательская 

деятельность осуществлялась с 1998 по 2005 гг. и проводилась в три этапа. 

      На первом этапе – поисково-теоретическом (1998 г.) – изучались и 

анализировались философская, социологическая и психолого-педагогическая 

литература по проблеме, передовой педагогический опыт различных 

регионов страны, в том числе Ставропольского края. Целью данного этапа 

стало определение теоретического и практического уровней разработанности 

обозначенной проблемы и выявление возможностей её решения в ДОУ. 

Полученный материал позволил сформулировать рабочую гипотезу, 

наметить программу эксперимента, определить цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

       На втором этапе – экспериментальном (1999-2003 гг.) – была развёрнута 

широкая опытно-экспериментальная работа по реализации организационно-

содержательной модели формирования культуры здорового образа жизни, 
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систематизировались и оформлялись полученные данные, анализировались 

результаты и формулировались предварительные выводы. 

       На третьем этапе – обобщающем (2005 г.) – осуществлялись осмысление 

материалов опытно-экспериментальной работы по проблеме и оформление 

диссертационного исследования. 

       Научная новизна исследования. Впервые выявлены особенности 

организации и содержательной деятельности «открытого» ДОУ в 

формировании культуры здорового образа жизни старших дошкольников; 

обоснованы направления организационной работы по обеспечению целостного 

подхода к сохранению, укреплению и формированию физического, 

психического и духовного здоровья детей. Впервые создана модель 

двигательного режима старших дошкольников, включающая нетрадиционные 

формы физкультурно-оздоровительной и гигиено-профилактической 

деятельности педагогов по формированию культуры здорового образа жизни 

старших дошкольников. Впервые разработана и апробирована методика 

совместной деятельности педагогов и родителей старших дошкольников по 

формированию у них умений и навыков культуры здорового образа жизни. 

Впервые осуществлено целостное осмысление обозначенной проблемы с 

выходом на ее системное понимание. 

       Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 

существенно дополняют теории формирования здоровой личности и 

развивают представление о возможности «открытого» ДОУ в решении 

обозначенной проблемы. Предложена система работы «открытого» ДОУ и 

социума, позволяющая повысить общие показатели работы любого вида 

ДОУ и реализовать на муниципальном уровне подходы к формированию 

культуры здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

       Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы доведены до 

конкретных методических рекомендаций, внедрение которых повышает 

эффективность деятельности ДОУ любого вида по формированию культуры 
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здорового образа жизни старших дошкольников; разработаны и апробированы 

упражнения, игры, занятия, направленные на формирование культуры 

здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста. 

       Высокая эффективность созданной нами модели двигательного режима, 

направленного на формирование культуры здорового образа жизни старших 

дошкольников, позволяет рекомендовать ее руководителям ДОУ, 

воспитателям, социальным работникам, педагогам дошкольных 

образовательных учреждений и предусматривает обеспечение целостного 

влияния на личность средствами взаимодействия социально-педагогических 

служб, ДОУ, семьи и социума по формированию культуры здорового образа 

жизни. 

      Достоверность результатов исследования, содержащихся в 

диссертации, обеспечена совокупностью его методологических и 

теоретических положений, позволивших наметить научные подходы к 

исследованию проблемы и доказать выдвинутую гипотезу применением 

разнообразных взаимодополняемых и адекватных предмету, цели и задачам 

исследования методов, а также экспериментальной проверкой 

эффективности формирования культуры здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста в ДОУ «открытого» типа. 

  Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены 

посредством публикации научных статей и тезисов, выступлений на 

семинарах, совещаниях и конференциях различного уровня: 

Международных (Ростов-на-Дону, 2003; Пятигорск, 2004), региональных 

(Ставрополь, 2001, 2002, 2003), краевых (Ставрополь, 2004), университетских 

(Ставрополь, 2005). 

       Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Модель «открытого» ДОУ по формированию культуры здорового 

образа жизни старших дошкольников, содержащая целевой, 

организационный, содержательный, технологический и кадровый 

компоненты. 
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2. Интеграция деятельности ДОУ, семьи и социума обеспечивает 

высокую эффективность и целостное влияние на личность средств 

формирования культуры здорового образа жизни старших дошкольников. 

3. Система форм, методов, средств формирования культуры здорового 

образа жизни старших дошкольников в «открытом» ДОУ. 

       Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Диссертационное 

исследование изложено на 157 страницах машинописного текста, содержит 

47 таблиц и 2 схемы. Список литературы включает 228 источников, в том 

числе 4 зарубежных авторов.   
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы формирования 

культуры здорового образа жизни ребёнка в «открытом» 

дошкольном образовательном учреждении 
 

1.1. Историко-педагогический анализ проблемы формирования 

культуры здорового образа жизни старших дошкольников в научной 

литературе 

      Одновременно с такими значимыми для человека понятиями, как «жизнь» 

и «смерть», в далёкой древности сформировалось и понятие «здоровье». 

Вначале оно соотносилось в основном с физическим состоянием человека: 

здоровый человек – значит, не больной человек. 

       На образование, как социальный способ обеспечения наследования 

культуры, социализации и развития личности [150], возложена надежда 

государственной политики по формированию индивидуальной культуры 

здорового образа жизни подрастающего поколения, как одной из основных 

составляющих национальной культуры здорового образа жизни. Основными 

направлениями деятельности системы образования в данной области явились:  

- уточнение понятийного аппарата: здоровый образ жизни, культура 

здорового образа жизни; 

- исследование состояния здоровья детей дошкольного возраста и 

определение основных групп факторов, оказывающих влияние на 

формирование здоровья ребенка; 

- выявление и исследование проблем формирования культуры здорового 

образа жизни; 

- создание теории и практики разработки и внедрения педагогических 

технологий, ориентированных на сохранение, укрепление 

здоровья детей. 
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       Современная стратегия образования определяет культуру здорового 

образа жизни как основу физического и социального благополучия, базис 

всестороннего и полноценного развития личности ребенка. Основной целью 

политики государства в области образования является эффективное 

использование возможностей физической культуры в оздоровлении нации, 

воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения. 

       Однако педагогическая наука и практика остро нуждаются в 

интеграционно-методических и концептуальных исследованиях проблемы 

формирования культуры здорового образа жизни. Анализ научной и 

методической литературы, затрагивающей и раскрывающей проблемы 

формирования культуры здорового образа жизни, показывает многообразие 

подходов и неоднозначность в определении сущности и компонентного 

состава культуры здорового образа жизни. 

      Отчасти это связано с тем, что данный вопрос раскрывается с позиции 

более высокого уровня теории культуры. В литературе же 

присутствуют зачастую противоречивые взгляды на культуру. 

«Культурой» называют как определенные виды деятельности человека, так 

и средства, методы, созданные в обществе, а так же результаты, 

представляющие ценность, как для личности, так и для общества в целом. 

Человек же по отношению к культуре представляется как ее носитель, 

потребитель, созидатель. 

       В своем исследовании мы используем следующее понятие культуры. 

«Культура – это специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах 

материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к 

природе, между собой и к самим себе» [169]. 

        Проблемы определения сущности и компонентного состава культуры 

здорового образа жизни связанны, отчасти, с неоднозначностью в 
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истолковании сущности понятия «здоровье», являющегося основной 

категорией в проблеме здоровый образ жизни. Разнообразие в 

определении этого понятия есть отражение неоднозначности самого 

человека, многообразия его природы. Ведь человек неоднозначен не только 

внешне, но и внутренне: поведение, восприятие, мысли, поступки, реакции 

на то или иное воздействие. Разные люди совершенно по разному 

отражают действительность. Но самое, пожалуй, главное то, что один и тот 

же человек на одно и тоже воздействие в разные периоды жизни реагирует 

совершенно по-разному [130]. Здоровье человека – это очень сложный 

феномен общечеловеческого и индивидуального бытия. Сегодня нет 

сомнений, что оно комплексно, ибо зависит от взаимодействия множества 

сложных факторов физического и психического, социального и 

индивидуального порядка, а нередко и философского свойства. 

       Здоровье — «динамическое состояние (процесс) сохранения и развития 

биологических, физиологических и психических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни» (академик В.П. Казначеев) [76]. 

       Здоровье представляет состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и дефектов 

развития. 

       Образ жизни — совокупность конкретных форм жизнедеятельности 

людей во всех сферах общественной жизни [76]. 

  Здоровый образ жизни - способ и организация физической, социальной и 

духовной жизнедеятельности людей, обеспечивающих их действенное развитие, 

работоспособность и активное долголетие [76]. 

   Это социально и исторически определенное представление на предмет 

здоровья, а также средства и методы его интеграции в практическую 

жизнедеятельность (Г.М.Соловьев). 



 17

 

     По мнению Г.М.Соловьева, культура здорового образа жизни личности 

— это социально детерминированная область общей культуры человека, 

представляющая собой качественное, системное, динамическое ее состояние, 

характеризующееся определенным уровнем знаний и интеллектуальных 

способностей, мотивационно-ценностных ориентации, физической культуры, 

приобретенных в результате воспитания и самовоспитания и интегрированных в 

практической жизнедеятельности, физическом и психофизическом здоровье. 

    Укрепление здоровья — система индивидуальных и общественных 

мероприятий, направленных на совершенствование здорового образа жизни 

человека и социума [76]. 

       В своем исследовании мы исходили из того, что культура здорового 

образа жизни представляет собой комплекс культурно-оздоровительных мер, 

направленных на охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Формировать его целесообразно в дошкольном возрасте, так как 

именно на этом этапе закладывается фундамент здоровья; происходит 

созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций 

организма, повышаются адаптационные возможности; формируются 

движения, осанка, развиваются физические качества. 

         Здоровье определялось как нормальное состояние организма, при 

котором правильно действуют все его органы [187]. С развитием общества и 

различных наук это понятие наполнялось новым содержанием, а определение 

«здоровый» стали соотносить с образом жизни человека, его духовным 

развитием и психическим состоянием. 

        Анализ литературы показал, что значимость здоровья для человека 

отразилась и в формировании языка народа. Самое общеупотребительное 

приветствие «здравствуйте» означает не что иное, как пожелание здоровья. 

«Здравия желаю» — воинское приветствие младшего по званию старшему. 

Прощаясь, мы нередко произносим «будь здоров!», а также спешим сказать эти 

слова тому, кто неожиданно чихнул. Краткая торжественная речь с пожеланием 
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здоровья именуется здравицей. Удивляясь и оценивая нечто положительно, мы 

нередко восклицаем: «вот здорово!». Общеупотребительными стали такие 

выражения, как, например, «здоровый образ жизни», «здоровый быт», 

«здоровый климат», «здоровая семья», и многие другие. От вышедшего ныне из 

употребления слова «здравие» образовалось множество других понятий: 

«здравый», «здравомыслящий» — как разумный и правильный; «здравница» — 

как лечебно-профилактическое учреждение, «здравоохранение» — как система 

государственных и общественных мероприятий и т.д. 

      Множество пословиц и поговорок связано с оценкой роли здоровья в жизни 

человека. «Здоровью цены нет», «болезнь человека не красит», — гласит 

народная мудрость. Известный русский врач и писатель В.Вересаев так оценивал 

здоровье: «...с ним ничего не страшно, никакие испытания, его потерять — 

значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек 

становится рабом окружающих и обстановки; оно — высшее и необходимое 

благо, а между тем удержать его так трудно» [44]. Великий философ 

А.Шопенгауэр в ряду наиболее значимых ценностей безоговорочно отводил 

здоровью первое место и говорил о том, что всем другим следует поступиться 

ради здоровья [206].  

        История отечественного и зарубежного образования свидетельствует, 

что проблема здоровья подрастающего поколения возникла с момента 

появления человеческого общества и на последующих этапах его развития 

рассматривалась по-разному. 

         В средневековую эпоху задачи воспитания сливались с задачами 

оздоровления души, но в трудах философов-богословов встречались редкие 

для того времени советы гигиенического характера, рекомендации по 

укреплению здоровья детей (А.Августин, С.Боэций, И.Златоуст и др.). 

      Идея гармонии души и тела как основы здоровья возникла в глубокой 

древности. Этой идеей в своё время воспользовался английский философ 

Д.Локк, и именно ему принадлежит известное выражение «здоровый дух в 
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здоровом теле». Но, как отмечают и медики, и психологи, эта формула 

далеко не безупречна. В ней первое не следует само по себе из наличия 

второго. «Здоровье не есть признак духовности», говорится в «Учении живой 

этики». Другими словами можно быть физически крепким человеком, но при 

этом психически ущербным. 

       Впервые в истории русской педагогической мысли российский деятель 

просвещения Епифаний Славиняцкий  [68] попытался дать свод правил, 

которыми должны были руководствоваться дети в своем поведении. Здесь 

сказано, как относиться к своей одежде, внешности, как соблюдать правила 

гигиены. 

В эпоху Возрождения в трудах педагогического характера вопросы 

гармоничного умственного и физического развития ставились наряду с 

организацией разумного образа жизни ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями (Ф.Рабле). 

Великие педагоги прошлого включали нормы здорового образа жизни в 

правила нравственного поведения детей и рассматривали их как важную 

характеристику индивидуального стиля жизни, поддерживающего здоровье 

(Я.А.Коменский, Д.Локк, И.Г.Песталоцци). 

         В России над проблемами воспитания работали прогрессивные 

общественные деятели и педагоги: И.И.Бецкой, Н.И.Новиков, Ф.И.Янкович.      

Так, Н.И.Новиков в статье «О воспитании и наставлении детей» отмечает, что 

«...первой главной частью воспитания является попечение о теле, поскольку 

образование тела и тогда уже нужно, когда иное образование не имеет еще 

места...» [141]. 

           А.Н.Радищев считал, что развитие и укрепление физических сил очень 

важно и для укрепления сил духовных. 

           В русской педагогике В.Г.Белинский и А.И.Герцен создали 

революционно-демократическое направление. Все стороны воспитания они 

связывали с одной целью – подготовка бесстрашных борцов за лучший 
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общественный строй. В.Г.Белинский задачами физического воспитания  

определял охрану здоровья детей, развитие их физических сил путём 

установления правильного образа жизни, организацию игр, гимнастических 

упражнений, соблюдение правил личной и общественной гигиены и условие 

естественнонаучных знаний о человеке. По его мнению, физическое 

воспитание должно осуществляться в тесной связи с нравственным.   

       В 60-е годы XIX столетия в период большого общественного движения 

разрабатывали вопросы воспитания подрастающего поколения 

Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов. Н.Г.Чернышевский указывал на 

важность и необходимость физического и духовного развития человека. 

Задачей физического воспитания он определял всемерное развитие 

физических сил и укрепление здоровья воспитанников. Видное место 

отводил ежедневным физическим упражнениям, закаливанию организма, 

которые рассматривал положительно и с точки зрения воспитания воли. 

А.Н.Добролюбов оценивал физическое воспитание с точки зрения развития и 

укрепления физических сил и здоровья человека, а также как одно из 

условий успешного развития сил духовных: «...только при наличии 

здорового организма, здоровых органов чувств, нервной системы и мозга, 

являющегося носителем психических функций, может вполне нормально 

протекать духовное развитие детей...». Для правильной постановки 

физического воспитания А.Н.Добролюбов предлагал использовать 

разнообразные средства физического развития, соответствующие возрасту и 

силам детей, чередовать физические и умственные упражнения, труд и 

отдых, обеспечить нормальное питание и сон ребенка. 

       Проводивший исторический анализ сущности «здоровье» И.Г.Сигерист 

писал: «По многочисленным высказываниям древних мыслителей и врачей, да 

и, в конечном счете, по современным воззрениям, здоровье – есть состояние 

совершенного равновесия. Когда силы (динамики) или жидкости, или что-

либо еще, составляющее человеческое тело, находятся в состоянии полного 
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равновесия – человек здоров. Нарушение этого баланса приводит к болезни. 

Именно это является наилучшим из имеющихся общих объяснений. Мыслит ли 

медицина в терминах жидкостей, жизненных сил или физики и химии – имеет 

небольшое значение. Здоровье представляется состоянием совершенного 

баланса». 

       Но в результате важнейших медико-биологических открытий, развития 

философских и психологических наук произошло значительное 

переосмысление этой категории. Оно трансформировалось в более широкое 

представление о человеке, как о существе социальном, нежели биологическом. 

Ведь человек как существо сугубо социальное не может не зависеть от 

множества социальных факторов: уровня экономического развития, 

политической ситуации, культурного и духовного состояния, стремления 

человека к познанию и творчеству. Оно обогатилось понятием «благополучие». 

Новое определение было сформулировано Всемирной организацией 

здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни». 

Однако, по мнению А.Р.Пассмора, Э.Л.Эрде, Дж.Коппестона это определение, 

безусловно, обладает рядом недостатков: наделено вполне очевидной 

абстракцией, не отражает всех возможных состояний человека и отсутствует 

критерий количественного измерения. 

    И все же состояние благополучия – гармоничное сочетание физической, 

социальной, психической, духовной составляющей жизни оказывает самое 

существенное влияние на здоровье и полноценность жизни человека. 

Выдающийся отечественный мыслитель конца XVI начала XVII в. Феофан 

Прокопович писал: «...состоит человек из души и тела, чтоб быть счастливому, 

надобно ему иметь в обоих хорошее состояние. А потому, во-первых, должен он 

быть и разумом превосходен и волею непорочен, и здравием одарен 

телесным, по именем которого расположение и красоту разуметь 

должно» [168]. 
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  В настоящее время в системе наук о человеке используются следующие 

определения понятия «здоровье человека»: 

- гармоничное единство биологических и социальных качеств, 

условленных врожденными и приобретенными биологическими и 

социальными явлениями (Ю.П.Лисицын): 

- процесс сохранения и развития его биологических, физиологических и 

психологических возможностей, оптимальной социальной активности 

при максимальной продолжительности жизни (В.П.Казначеев); 

- как возможность организма человека адаптироваться к 

изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на 

основе биологической, психической и социальной сущности 

человека (P.M.Баевский, П.Михайлов, М.Попов); 

- целостное многомерное динамическое состояние (включая его 

позитивные и негативные показатели), развивающееся в процессе 

реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной 

и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 

осуществлять его биологические и социальные функции (Р.И.Айзман, 

В.П.Казначеев, А.Г.Щедрина). 

       В педагогике существует свое определение понятия «здоровье». В 

педагогической науке влияние характера проявления психофизических 

качеств индивида и степени его социальной адаптации, зависящие от 

личностных качеств человека и осознанности его поведения, на здоровье 

человека носит либо укрепляющий характер, либо наносящий здоровью вред. 

       Возвращаясь к определению понятия «здоровый образ жизни» можем 

выделить наиболее полные определения данного понятия: 

1. Здоровый образ жизни – это система взглядов, складывающаяся в 

процессе жизни под влиянием различных факторов на проблему 

здоровья как на конкретное выражение возможностей человека в 

достижении любой поставленной им цели [130]; 
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2. Здоровый образ жизни – сложившийся у человека способ 

организации производственной, бытовой и культурной сторон 

жизнедеятельности, позволяющей в той или иной мере реализовать 

свой творческий потенциал [7]; 

3. Здоровый образ жизни – социально и исторически определенное 

представление о здоровье, а так же и средствах и методах его 

интеграции в практическую жизнь [168]; 

4. Здоровый образ жизни – типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют 

резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение своих социальных и профессиональных 

функций независимо от пола, экономической и социально-

психологической ситуаций. 

       Здоровый образ жизни не возможен без разработки и внедрения 

физкультурно-оздоровительных программ.  

       П.Ф.Лесгафт предлагал свою оригинальную систему физического 

воспитания на основе закона постепенности и последовательности развития и 

закона гармонии [107]. Процесс выполнения физических упражнений 

П.Ф.Лесгафт рассматривает как единый одновременный процесс духовного и 

физического совершенствования. Он подчёркивает значение слова, 

обращённого к сознанию ребёнка, исключающее механическое подражание 

показу.  

       П.Ф.Лесгафт разработал теорию и методику подвижных игр. Подвижная 

игра определяется им как «упражнение, при помощи которого ребёнок 

готовится к жизни» [106]. Игры развивают моральные качества – 

дисциплину, честность, правдивость, выдержку. П.Ф.Лесгафт рассматривает 

игру как ценнейшее средство воспитания личности ребёнка. 

       Теория П.Ф.Лесгафта явилась прочным фундаментом для дальнейшего 

развития науки о физическом воспитании детей.  
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       Последователь П.Ф.Лесгафта врач-педиатр и гигиенист, профессор 

В.В.Гориневский в своей врачебно-педагогической деятельности и печатных 

трудах развил и углубил учение Лесгафта о физическом воспитании.  

       Деятельность В.В.Гориневского охватывает период с 80—90-годов и 

продолжается в течение 20 лет после Октябрьской революции. На базе 

научных исследований он разрабатывает вопрос физического воспитания, 

гигиены физических упражнений, закаливания организма, лечебной 

физической культуры. 

       В.В.Гориневский является основоположником врачебного 

педагогического контроля за осуществлением занятий физическими 

упражнениями и спортом в России. Опираясь на принцип П.Ф.Лесгафта в 

подборе упражнений, В.В.Гориневский опpеделяет специфические 

особенности физического воспитания в разные возрастные периоды жизни 

человека.  

       В.В.Гориневский развил возрастную специфику физического воспитания 

и физкультуры. Им написана книга «Физическая культура дошкольного 

возраста». 

       В.А.Аркин, профессор, действительный член Академии педагогических 

наук, доктор педагогических наук, врач-гигиенист продолжает идеи 

П.Ф.Лесгафта и В.В.Гориневского. Среди большого числа его трудов по 

вопросам дошкольной педагогики, анатомии, физиологии и гигиены особым 

признанием пользовалась фундаментальная книга «Дошкольный возраст», и 

сейчас сохраняющая свое значение. 

       Большой вклад в педиатрию и педагогику дошкольного возраста внесла 

Л.И.Чулицкая. Она развивала направление выдающегося ученого-педиатра 

И.П.Филатова и продолжала углублять педагогические основы 

П.Ф.Лесгафта и В.В.Гориневского. Опираясь на научные данные об 

анатомо-физиологических особенностях детей дошкольного возраста, она 

определила гигиенические нормы их воспитания и обучения и ввела эти 
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нормы в практику детского сада. Л.И.Чулицкой написано свыше 50 научных 

работ по вопросам гигиены, закаливания, об особенностях детей 

дошкольного возраста. 

       Большая роль в области физического воспитания детей дошкольного 

возраста принадлежит врачу и педагогу Е.Г.Леви-Гориневской, продолжая 

линию своих предшественников в развитии теории и практики физического 

воспитания. 

       Значительный вклад в развитие вопросов физического воспитания детей 

внесли научно-методические работы Н.А.Метлова, М.М.Конторович, 

Л.И.Михайловой, А.И.Быковой. 

       Совместными усилиями учёных-педагогов, психологов, физиологов, 

врачей А.В.Запорожец, М.Ю.Кистяковская, Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

А.М.Фонарёв, В.И.Добрейцер, А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева, 

М.П.Голощёкина, Г.П.Лескова и др. осуществлялась углублённая работа в 

области физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста, как 

основы здорового образа жизни подрастающего поколения.  

       В конце 60-х и начале 70-х годов ХХ века идёт разработка проблемы 

охраны здоровья детей (Н.А.Бернштейн, Н.П.Дубинин, Д.М.Дубровский, 

А.И.Киколов и др.). 

       В 70-80-е годы 20 века ведутся исследования по вопросам 

гигиенического воспитания (Н.А.Бернштейн, В.А.Воскресенский и др.), 

охране здоровья детей и соблюдению гигиенических требований 

(Д.А.Изуткин) [86]. 

       В 1980 году И.И.Брехманом был предложен термин «валеология», 

который обозначил направление в науке, связанное с изучением и 

формированием здоровья, выявлением методов активного формирования его.  

      На современном этапе ребёнок – активный участник образовательного 

процесса. Валеология, по мнению И.И.Брехмана, «должна синтезировать 

вклады в здоровье экологии, биологии, психологии, педагогики и других наук 
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и осуществить прямой путь к здоровью» [36]. Учитывая интегрированный 

характер валеологического подхода, можно отметить большие возможности 

многогранного по содержанию образовательного процесса в ДОУ. Это 

создаёт широкие возможности не только для укрепления здоровья, но и для 

формирования у ребёнка целостного представления об окружающем мире и 

зависимости собственного здоровья от благополучия окружающей среды 

через использование необходимых знаний из смежных наук и умений их 

применять на практике. Наравне с этим выделяется принцип влияния 

окружающей среды на оздоровление ребёнка. Накопление знаний об 

окружающем мире, развитие многогранных отношений ребёнка к 

природному и социальному окружению. 

       По мнению академика В.П.Казначеева, валеология — «междисциплинарное 

научное направление, рассматривающее причины здоровья, пути его 

обеспечения, формирования сохранения в конкретных условиях 

жизнедеятельности, а также подходы к управлению здоровьем человека путем 

оптимизации (оздоровления) его образа жизни». 

       В целом валеологическое образование – это узнавание индивидуальных 

«Я» – особенностей, проявляющихся в феномене быть гармоничной 

личностью, позитивном мышлении относительно своих индивидуальных 

интеллектуальных и энергетических возможностей. 

       В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме 

индивидуального здоровья человека, что подтверждается большим 

количеством исследований ведущих ученых (И.А.Аршавский, Н.Г.Веселов, 

М.Я.Виленский, Н.П.Дубинин и др.).  

       Особую обеспокоенность вызывает здоровье наших детей, ибо здоровье 

нации и прогрессивная динамика всего общества связаны со здоровьем 

нового человека XXI века и будущим России.  

       Здоровый образ жизни представляет собой комплекс культурно-

оздоровительных мер, направленных на охрану и укрепление физического и 
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психического здоровья детей. Формировать его целесообразно с раннего 

возраста. 

       В нашем исследовании реализация основ культуры здорового образа 

жизни в дошкольном учреждении ставит следующие задачи: 

- организация рационального режима дня, обеспечение суточной 

продолжительности сна в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями; 

- создание условий для обеспечения оптимального двигательного 

режима; 

- осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- полноценное питание; 

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и культурно-

гигиеническое воспитание; 

- создание атмосферы психологического комфорта; 

- обеспечение безопасности. 

       По мнению ученых Э.Н.Вайнера и Л.Г.Татарниковой [41,183], 

необходима сконцентрированность на детском периоде жизни, т.к. именно 

этот период определяет развитие потенциальных возможностей взрослого 

человека.  

       В детстве человек осуществляет более напряженную, более сложную, 

чем взрослый, работу по саморефлексии, самопостроению, самоконтролю и 

саморегулированию. Если ребенок пассивен в этом процессе, то 

деформируется его социализация, разрушается здоровье.  

       Поэтому именно на этапе дошкольного возраста приоритетными 

являются задачи воспитания у детей мотивации на здоровье, ориентации их 

жизненных интересов на культуру здорового образа жизни.  

       Однако в отличие от взрослого, ребенок «за здоровьем» не побежит. 

Поэтому необходимо формировать культуру здорового образа жизни 
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личности соответственно возрастным особенностям дошкольников, которая 

была бы ориентирована на их самосохранение и саморазвитие.  

       Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с 

двигательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Именно на основе 

интереса детей к физкультурной деятельности следует формировать умения и 

навыки обеспечения здоровой жизнедеятельности, мотивацию на здоровье. 

       В основу концепции валеологического обеспечения физкультурной 

деятельности детей положена идея создания условий для реализации 

доминирующих базовых потребностей, природно-присущих человеку. 

Ведущей, в системе этих потребностей, выступает потребность в 

двигательной активности, физическом самосовершенствовании. По мнению 

Зайцева Г.К. она проявляется в единстве с потребностью получения 

удовольствия, наслаждения от участия в двигательной деятельности; 

потребностью сопереживания в процессе взаимодействия и общения; 

потребностью в самоутверждении [74].  

       Первичные базовые потребности являются мотивом поведения ребенка 

на этапе начального обучения культуре здорового образа жизни. Однако 

постепенно под воздействием педагогических средств формирования 

здоровья они перестраиваются и превращаются во вторичные побуждения; 

действия детей по истечении времени становятся самомотивированными.  

       Таким образом, на первый план выступает задача воспитания у старших 

дошкольников и подростков потребности в здоровье как жизненно важной 

ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, к 

созданию вокруг себя здоровой среды обитания – формирования культуры 

здоровья личности как части её общей культуры. 

      Последние научные исследования свидетельствуют о широком 

развёртывании процесса формирования здорового образа жизни практически 

среди всех слоёв населения и различных регионах нашей страны. 
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      Анализ Всероссийских конференций по валеологии, которые состоялись в 

1995 году в Санкт-Петербурге, в 1996 году – в Новосибирске, в 1997 г. – в 

Омске и Москве, свидетельствуют о неоднозначности и противоречивости 

как концептуальных идей валеологии так и прикладных технологий 

валеологического образования.  

       Однако при всей противоречивости взглядов учёных и практиков в 

области валеологии, формирования её педагогических и медицинских основ 

валеологического образования следует отметить единство мнений о 

необходимости создания целостной системы, направленной на формирование 

культуры здоровья и организацию здорового образа жизни, как отдельного 

индивида, так и общества в целом [183]. 

       Безусловно, только заинтересованный педагог, коллектив 

единомышленников, на собственном опыте познавших (или начинающих 

осваивать) ценности культуры здорового образа жизни, целенаправленной 

работы над своим здоровьем, могут в полной мере передать знания по 

данному вопросу дошкольникам и создать в ДОУ здоровую среду и условия 

воспитания. Любой человек, имеет собственный опыт формирования (или 

разрушения) своего здоровья, который для каждого индивидуален. Поэтому, 

для работы по формированию культуры здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного возраста, необходимы грамотные педагоги, 

владеющие знаниями научной картины мира, философских, биологических и 

социальных основ здоровья, разбирающиеся в научных подходах и основах 

здорового образа жизни. 

       На современном этапе развития образования существует несколько 

концепций физического развития детей дошкольного возраста. В основе 

философии той или иной программы лежит определенный взгляд авторов на 

ребенка, на закономерности его развития, а, следовательно, и на создание 

условий, которые способствуют становлению личности, оберегают его 

самобытность и раскрывают творческий потенциал каждого воспитанника. 
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Развитие двигательной активности детей должно протекать в форме их 

приобщения к физической культуре как естественной составляющей 

общечеловеческой культуры в собственном смысле слова. 

       Т.Н.Доронова в своей программе «Радуга» обращает внимание на 

воспитание и развитие детей детского сада, основным компонентом она 

отдавала предпочтение самому важному предмету воспитания – физической 

культуре. «От того, как будет организована работа с детьми по физической 

культуре, зависит здоровье человека. Ребенок в дошкольном детстве должен 

почувствовать мышечную радость и полюбить движение, это поможет ему 

пронести через всю жизнь потребность в движении, приобщиться к спорту и 

здоровому образу жизни» [66]. Постепенно ребенок овладевает основными 

культурно – гигиеническими навыками, знакомится с элементами 

самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности. 

       Программа авторского коллектива, под руководством Л.А.Венгер 

«Развитие», в которую заложены два теоретических положения. Теория 

А.В.Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, перехода от 

утилитарного понимания дошкольного детства к гуманистическому 

пониманию. И концепция Л.А.Венгер о развитии способностей, которые 

понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с 

помощью специфических для дошкольника образных средств решения задач. 

Данная программа не содержит задач по физическому развитию ребенка. А 

М.Д.Маханева и доктор психологических наук О.М.Дьяченко в 2000 году 

разработали методические рекомендации по воспитанию здорового ребенка к 

программе «Развитие». Они содержат в себе, с одной стороны, общую 

характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребенка (гигиенические, 

закаливание, физические упражнения), с другой – конкретные описания 

физкультурных занятий, проводимых в зале. Они ценны тем, что позволяют 

использовать их при планировании самых различных сторон организации 

здорового образа жизни детей, сочетая занятия по программе «Развитие» и 
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ряд дополнительных с проведением необходимых оздоровительных 

мероприятий. М.Д.Маханевой обращается большое внимание на правильное 

питание детей. На необходимость его полноценности. Ею критикуется 

общепринятая система физического воспитания, «которая не может решить 

проблемы на современном этапе, так как не учитывает конкретные условия 

детских учреждений в разных регионах России, не предусматривает 

дифференцированного подхода к детям в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и здоровьем, не реализует потребности 

детей в движении» М.Д. Маханевой разработаны: 

       Гигиенические факторы: режим, питание, гигиенические процедуры. 

Средства физического воспитания: закаливание (специальные меры 

закаливания, беседы); физические упражнения (спортивные игры, праздники, 

развлечения, физкультурные занятия, подвижные игры, утренние 

гимнастики, плавание) [132].  

       Ученые  В.Т.Кудрявцев и Б.Б.Егоров определили идею комплексного 

междисциплинарного подхода к вопросу физического воспитания 

дошкольника, и возникла развивающая программа оздоровления в 2000 году 

[67]. Их программно-методическое пособие отражает две линии 

оздоровительно – развивающей работы: 

1. Приобщение к физической культуре. 

2. Развивающая форма оздоровительной работы. 

      Они критикуют устоявшийся подход к физкультурно-оздоровительной 

работе дошкольников, говорят о необходимости кардинального пересмотра 

существующих методов физического воспитания в дошкольных 

учреждениях, школах. В.Т.Кудрявцев и Б.Б.Егоров указывают на ряд 

противоречий существующих на современном этапе. 

      «Роль движений в целостном психологическом развитии является 

очевидной и общепризнанной и потому не требует какого-то особенного 

обоснования. С другой стороны, двигательная активность, различные формы 
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ее целенаправленной организации занимают более чем скромное место в 

жизни современного ребенка-дошкольника» [67]. Они вынесены на их 

взгляд, на периферию образовательного процесса. То же они говорят об 

оздоровительной работе. 

       Все это на их взгляд ведет к утрате источников развития ребенка, росту 

детской заболеваемости. Материалы исследований В.Т.Кудрявцева и 

Б.Б.Егорова продолжают идеи физиологов – А.А.Ухтомского и 

Н.А.Бернштейна, психологов – А.В.Запорожца и В.П.Зинченко, педагога 

П.С.Лесгафта, философа Э.В.Ильенкова, педиатра и педагога 

Ю.Ф.Змановского. 

      Авторы программы исходят из того, что: «ребенок – это целостный 

духовно-телесный организм – средоточник, посредник и преобразователь 

значимых для него природно- и социально-экологических связей. Эффект 

образовательно-оздоровительный усматривается нами в воспитании у 

ребенка способности осмысленно регулировать эти связи через особые 

формы двигательно-игровой деятельности». Общая цель данного 

программно-методического материала состоит в формировании двигательной 

сферы и создании психолого-педагогических условий развития здоровья 

детей на основе их творческой активности. 

       Развивающая педагогика оздоровления состоит из 4 разделов. И 

постепенно оформляется на стыке возрастной физиологии, педиатрии, 

педагогики, детской психологии. Одним из его зачинателей был российский 

ученый-педиатр и педагог Ю.Ф.Змановский. 

      Названному направлению присущ ряд отличительных черт: 

1. Представление о здоровом ребенке как эталоне и практически 

достижимой норме детского развития. 

2. Здоровый ребенок рассматривается в качестве «целостного телесно-

духовного организма». 
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3. Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-

профилактических мер, а как форма развития, расширения 

психофизиологических возможностей детей. 

4. Индивидуально-дефферинцированный подход является ключевым, 

системообразующим средством оздоровительно-развивающей работы с 

детьми. 

       Н.Н.Ефименко в 1999 году выпустил программу «Театр физического 

развития и оздоровления» для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. В ней автор сформулировал основные принципиально новые 

системы физического воспитания и оздоровления детей первых 10 лет жизни. 

Данная система опирается на объективные законы развития человеческого 

организма. Красной нитью проходит идея превратить однообразные занятия 

в занятия-спектакли, дарящие детям радость и приносящие пользу их 

физическому, интеллектуальному развитию, формированию межличностных 

отношений [70]. 

       Система Н.Н.Ефименко отличается от других (Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Д.В.Хухлаевой, Ю.В.Змановского, Л.В.Карманова) – в 10 

профессиональных заповедях: 

1. «Следуй логике природы» (педагогика должна быть естественной); 

2. «Физическое воспитание дошкольников должно происходить по 

развивающей спирали»; 

3. «Педагогический спидометр, или о так называемых общеразвивающих 

упражнениях», подбирай подготовительную часть занятия в 

соответствии с «эволюционной гимнастикой»; 

4. «Деление занятий на 3 части должно быть не формальным, а по 

физиологической сути»; 

5. «Театр физического воспитания дошкольников», играя – 

оздоравливать, играя – воспитывать, играя – развивать, играя – 

обучать»;  
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6. (Физическое воспитание) «должно заряжать детей положительными 

эмоциями»;   

7. «Двигательный портрет дошкольника «рисует» методика игрового 

тестирования»; 

8. «Создавай тренажеры сам»;  

9. «Здоровье здоровых требует профилактики и коррекции»; 

10. «Через движение и игру – к воспитанию Человека будущего: 

комплексная педагогика жизни».  

        В программе «Основы безопасности дошкольников» В.А.Ананьева [14] в 

разделе «Здоровье человека и окружающая среда», «Здоровье и образ жизни 

человека» автор ставит задачи развития физической активности детей, их 

нужно приучать заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

формировать навыки личной гигиены, дать знания о здоровой пище 

ориентировать детей на здоровый образ жизни, дать элементарные знания о 

том, что такое инфекционная болезнь, что нужно делать, чтобы ей не 

заразиться. Пути решения задач: занятия, игры-занятия, изобразительная 

деятельность, прогулки, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия, игры, спортивные мероприятия, праздники, беседы, чтение 

литературы, использование эмоционально-привлекательных форм. Работа с 

родителями направленная на оздоровление детей и на развитие их 

физической активности. 

       Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», разработанная кандидатами психологических наук 

Н.Н.Авдеевой и Р.Б.Стеркиной, кандидатом педагогических наук 

О.Л.Князевой [40]. Авторы отмечают, что безопасность и здоровый образ 

жизни – это не просто сумма усвоенных детьми знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных жизненных ситуациях, в том числе и 

неожиданных. Определяя основное содержание работы по ОБЖ и 

направления развития детей, авторы программы посчитали необходимым 
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выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность жизни.   

Основное содержание работы по программе должно строиться, по мнению 

авторов, по нескольким направлениям: 

1. Ребенок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Эмоциональное благополучие ребенка. 

5. Ребенок на улицах города. 

6. Здоровье ребенка. 

       Содержание последнего раздела «Здоровье ребенка» представляет для 

нас научный интерес, поскольку позволило выявить, какое содержание 

работы предлагают авторы в этом разделе, каков его объем, какими 

средствами предлагают его решать. Так, авторы содержание раздела 

направляют на формирование у ребенка представлений о здоровье как одной 

из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, научиться 

заботиться о нем, не вредить своему организму. 

       Педагог, работающий по этой программе, должен рассказать детям, как 

устроен организм человека, как работают основные системы и органы 

(опорно-двигательная, мышечная, пищеварительная, выделительная, 

кровообращение, дыхание, нервная система, органы чувств). Важно при этом 

сформировать у ребенка умение прислушиваться к своему организму, 

помогать ему ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы, 

говорящие о состоянии всех органов и систем. 

       Кроме программ, были проанализированы методические пособия по 

исследуемой проблеме. Они достаточно широко представлены в 

педагогической теории. Наиболее ценными, на наш взгляд, являются 

пособия, представляющие несколько средств оздоровления детей в условиях 

детского сада, содержащие подробные характеристики нетрадиционных 
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способов оздоровления. К таким пособиям относятся работы 

Ю.Ф.Змановского и его коллег, методические рекомендации А.И.Баркан, 

Л.И.Латохиной, Б.В.Шеврыгина, Н.В.Цыбуля, Т.Д.Фершаловой и др. 

       Итак, анализ содержания современных программ для дошкольных 

учреждений позволяет сделать выводы о том, что, несмотря на различия в 

концепциях, подходах, методах и средствах решения проблемы 

формирования культуры здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста, в содержании каждой программы авторами проблема 

сохранения здоровья детей признается приоритетной и ей уделяется 

первостепенное значение. Программы предлагают быть активными в работе 

не только педагогов, но и самих детей, родителей.  

       Можно выделить общие задачи сохранения здоровья детей, характерные 

для всех проанализированных программ для дошкольных учреждений: 

1. Научить детей определять свое состояние и ощущения. 

2. Сформировать активную жизненную позицию. 

3. Сформировать представления о своем теле, организме. 

4. Учить укреплять и сохранять свое здоровье. 

5. Понимать необходимость и роль движений в физическом развитии. 

6. Обучать правилам безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных видов деятельности. 

7. Уметь оказывать элементарную помощь при травмах. 

8. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма. 

       С первых дней пребывания ребёнка в ДОУ здесь ведётся работа по 

развитию самоопределения детей, одним из важнейших составляющих её 

является сохранение и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья. На наш взгляд, работу по 

формированию здорового образа жизни необходимо вести среди детей с 

учётом их возрастных особенностей. 
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1.2. Понятие и сущность «открытого» дошкольного образовательного 

учреждения 
 

           

           Идея общественного дошкольного воспитания была воспринята 

русскими общественными деятелями и педагогами в результате изучения 

деятельности различных учреждений для маленьких детей в странах 

Западной Европы. Важной вехой в истории становления общественного 

дошкольного воспитания явилась предложенная Ф.Фребелем новая 

воспитательная система в специальных учреждениях под названием «детский 

сад», получившая широкое распространение во всём мире. 

       Первые учреждения по дошкольному воспитанию начали 

организовываться задолго до установления Советской власти. Одним из 

первых был открыт детский сад Е.П.Залесской, который просуществовал с 

1897 года по 1912 год. Он был рассчитан на детей от 4 до 7 лет. Придавая 

большое значение связи с семьёй, детский сад Е.П.Залесской привлекал 

родителей к знакомству с работой детского сада. При принятии ребёнка 

родителей просили по возможности полно высказывать свои взгляды на 

воспитание и его цели, а также оставаться с ребёнком в детском саду первые 

два-три дня от начала и до конца занятий, чтобы ближе познакомится с 

постановкой дела и дать возможность ребёнку понемногу привыкнуть к 

обществу детей, воспитательницам и окружающим. 

       Не менее известен был и платный детский сад при частной гимназии 

М.Х.Свентицкой (1900). Опыт работы детского сада был обобщён в книге 

«Наш детский сад», опубликованной в 1913 году. Свою систему, описанную 

в книге, М.Х.Свентицкая называла системой «разумного свободного 

воспитания». Под свободой ребёнка подразумевалось освобождение ребёнка 

от насилия над детской природой, его самостоятельность и активность. 

М.Х.Свентицкая считала, что в детском саду ребёнок должен чувствовать 



 38

 

себя как дома – просто, легко, свободно и весело. Для связи с семьёй в саду 

работала «Гигиеническая комиссия», выбранная из среды родителей, 

способствовавшая гигиенизации жизни ребёнка в семье. 

        Значительным событием явилось открытие в Москве в 1911 году 

Городского Универсального детского сада имени О.Н.Кельиной. учреждение 

совмещало в себе: 

- детский сад с музеем детских игр, лучших книг и картин; 

- детскую библиотеку-читальню; 

- класс детского хорового пения и элементарной музыки; 

- детскую астрономическую обсерваторию; 

- воскресные лекционные классы; 

- образовательные детские вечера. 

        Задачей Универсального детского сада было постепенное 

осуществление педагогической идеи, новой для России того времени: 

создание такого педагогического центра, где не одни дети могли бы получать 

полезные для себя знания, но и родители и воспитатели могли найти ответы и 

помощь на свои запросы в деле первоначального воспитания и образования. 

       Детским садом осуществлялась просветительская работа не только среди 

родителей и воспитателей, но и населения района, а также среди детей 

дошкольного возраста, не посещавших детские сады, и школьников. 

       Таким образом, уже в конце 19 начале 20 века существовали детские 

сады, в работе которых зарождались признаки современных дошкольных 

учреждений «открытого» типа. 

       С.И.Ожегов в «Словаре русского языка» даёт определение «открытый» – 

не стеснённый ни чем, выражающий прямоту; явный, не скрываемый, 

доступный для всех желающих; часто принимающий гостей; искренний, 

откровенный [149]. 

       На современном этапе формирования образования дошкольное 

учреждение – детский сад представляет собой сложную взаимосвязь 
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отношений, деятельности, общения, ценностей; материальных и технических 

условий, правовых и нравственных норм. При этом указанные 

взаимодействия порождают особые качества этого учреждения как целостной 

системы: эмоциональный климат, интеллектуальную, нравственную сферу и 

культуру, общественное мнение и авторитет среди родителей воспитанников. 

       Происходящие трансформации в системе дошкольного образования 

обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному 

развитию и развитию образовательной системы изменении, что отражается в 

осознании педагогической общественностью необходимости существенных 

изменений прежнего хода функционирования учреждения. Основным 

механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности ДОУ, что выражается в переходе учреждений в 

режим открытости (открытости к жизни, миру, культуре, природе, сфере 

социальных действий, другим людям, открытость для различных убеждений, 

диалога, межличностного и межгруппового общения) и исследования новых 

качественных изменений соответствующих насущным потребностям детей, 

родителей, педагогов.  

        Важно отметить, что активность самой личности, ее социальная 

зрелость также все больше непосредственно связываются с взаимодействием 

индивида со средой. Микросреду личности ребенка в старшем дошкольном 

возрасте составляют семья, коллектив ДОУ, непосредственно группа, которую 

он посещает, разнообразные общности людей, в рамках которых дети 

объединены общими целями и интересами, близко знают и постоянно 

общаются друг с другом, где они приобретают жизненный опыт, 

осмысливают окружающую их жизнь, обретают свой внутренний мир, 

соизмеряют знание с наблюдением, деятельностью, практикой жизни, общения, 

отношений. 

       Ближайшим окружением ребенка является семья. Как уникальное 
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социальное образование, семья имеет определенные социальные функции: 

генеративную (воспроизводство людей), рекреативную (взаимопомощь 

различного рода, организация досуга), коммуникативную, регулятивную, 

фелитологическую, экономическую и главную – первичная социализация 

ребенка [61]. Происходящие в семье на современном этапе изменения 

(В.В.Бобров, В.Н.Гуров, А.М.Полеев, Ю.П.Прокопенко, З.Я.Янкова и др.): 

преобладание семей нуклеарного типа, развитие кризисных явлений в семье, 

коренные изменения в сфере экономической функции, смена эмоционально-

психологических проявлений, увеличение числа неполных семей, негативно 

сказываются на процесс нормальной социализации и развития личности 

ребенка. Тем самым вызывают у детей явления психастении, депрессии, 

подозрительности и другие заболевания нервной системы. Так же снижение 

качества и содержания семейного воспитания порождают уменьшение 

объема знаний и умений детей по вопросам гигиены, санологии, организации 

свободного времени, что проявляется в неправильном питании, адинамии 

(малоподвижность), игнорировании использования систем закаливания, 

злоупотребление лекарственными средствами, отсутствие индивидуально 

подобранного режима дня, неразборчивость в выборе круга общения, что 

приводит к приобретению вредных привычек, к росту заболеваний 

простудного и вирусного характера, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и появления дисгармонии физического развития. Поэтому педагогам 

ДОУ необходимо проводить работу с родителями. 

       С целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется 

организации адаптационного периода для детей, вновь поступивших в 

дошкольное учреждение. Для них устанавливается щадящий режим. 

Родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на площадке в 

первые дни пребывания в «открытом» ДОУ. 

       Во всех видах деятельности, и особенно в двигательной, педагоги при 

индивидуальном определении физической нагрузки основываются: 
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- на общих заключениях врачей о состоянии здоровья ребенка и 

допустимых нагрузках; 

- на конкретных данных состояния здоровья в текущий момент 

(пожелания или данные бесед с родителями); 

- на фоне общей двигательной деятельности детей педагогами 

используются индивидуальные двигательные задания разного 

содержания для коррекции нарушений здоровья или «выравнивания» 

недостатков физической подготовленности; 

- в «открытом» ДОУ имеются и используются педагогами задания 

повышенной сложности для хорошо подготовленных детей и 

упрощенные варианты заданий для детей, которые отстали из-за 

временных нарушений здоровья (пропуски по болезни) или имеют 

достаточно стойкое отставание в конкретных видах деятельности [63]. 

   Процесс формирования, развития личности имеет непрерывный 

характер и осуществляется в постоянном общении дошкольников со 

сверстниками, младшими, старшими, с родителями, всеми взрослыми. 

Общение дошкольника в различных сферах его микросреды – это не 

только межличностное взаимодействие, но и определенная система 

социальных отношений. Характеристика совокупности этих отношений 

отражает систему всех сторон деятельности и общения дошкольников, как в 

ДОУ, так и вне его, в открытой микросоциальной среде, составляя предмет 

изучения педагогической науки. 

       Согласно такой трактовке, мы полагаем, что среда ДОУ – это не только 

внешнее по отношению к нему сугубо педагогическое образование самой 

системы просвещения, но социальные явления и образования окружающей 

его жизни, с которыми оно, так или иначе, взаимодействует, оказывая на них 

свое влияние, при этом само ДОУ видоизменяется. Одновременно при этом, 

изменяются условия осуществления дошкольным учреждением его 

воспитательно-образовательных функций, среда становится полноправным 



 42

 

участником воспитательно-образовательного процесса. 

       Если педагогический коллектив дошкольного учреждения пытается 

выстроить свою жизнь в русле современности, его отношения с окружающим 

социумом начинают складываться качественно новым образом. Детский сад 

становится принципиально открытым для родителей и общественности 

образовательным институтом, готовым к разноплановому сотрудничеству. И 

в этом случае он получает возможность превратиться в культурный центр 

семейного досуга и общественной жизни.  

       В последнее время партнёрские взаимоотношения между семьёй, детским 

учреждением и общественностью рассматриваются как наиболее оптимальные, 

способствующие  возникновению качественных результатов в воспитании детей, 

посещающих ДОУ. Этому способствуют, как отмечают В.В.Чечет, 

Т.М.Коростелёва, следующие направления организации деятельности 

инновационного ДОУ, мы считаем, что их можно применить в работе 

«открытого» ДОУ: 

- расширение круга участников взаимодействия с ребёнком с целью 

обеспечения его физического и психического развития; 

- обеспечение развития ребёнка с опорой на вариативные программы; 

- участие родителей, представителей общественности, педагогов в 

планировании, организации и проведении образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

- совместная оценка физического и психического развития ребёнка и 

разработка индивидуальных программ по воспитанию, развитию и 

обучению ребёнка дома и в ДОУ.  

     Характерное для последнего времени усиление внимания 

педагогической мысли к вопросам совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, деятельности ДОУ в системе социальных связей 

явление закономерное, основанное на объективно действующих законах. 

      Широкая демократизация общества, создание благоприятных условий для 
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развития активности, самостоятельности личности выдвинули на первый план 

проблему личности как субъекта воспитания, включение каждой личности, 

детских коллективов и их организаций в активную социально значимую 

деятельность, воспитание в каждом человеке чувства хозяина своего района, 

города, общества в целом. 

       Качество, доступность, эффективность работы дошкольных учреждений 

– являются стержневыми направлениями дошкольного образования. 

      Однако дошкольное образование не может быть эффективным без 

современных принципов развития и формирования здорового образа жизни 

ребёнка и родителей. 

      Мотивация на эффективную модель дошкольного воспитания – 

формирование открытой социальной среды единого образовательного 

пространства «Детский сад – Семья – Социум» является определяющей в 

создании условий для здорового образа жизни.  

    В последние десятилетие все большее внимание привлекает проблема 

детских стрессов, которые влекут за собой различные нервные расстройства 

и повышенную заболеваемость. Детские стрессы – это следствие дефицита 

положительных эмоций у ребенка и отрицательной психологической 

обстановки в семье. Излишнего шума и нервозности в детском саду из-за 

«заорганизованости» воспитательно-образовательного процесса, отсутствия 

гибких режимов дня и рационального чередования умственной нагрузки с 

физическими упражнениями. Известный физиолог Н.М. Щелованов писал 

«Эмоции не только составляют наиболее ценное психологическое 

содержание жизни ребенка, но и имеют важное физиологическое значение в 

жизнедеятельности организма». Детские стрессы нарушают нормальное 

течение физиологических процессов, что неизбежно влечет к ухудшению 

здоровья ребенка. (М.Ю.Кистовская, П.К.Анохин, Л.З.Неверович). Кроме 

того, нарушена структура полноценного питания детей. По мнению 

академика Н.М.Амосова, ребенок конца века сталкивается с тремя пороками 
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цивилизации: накапливанием отрицательных эмоций без физической 

разрядки, неправильным питанием и гиподинамией [12]. Два последних 

обстоятельства и ведут к акселерации – ускоренному развитию организма 

ребенка, и в первую очередь – увеличению роста и веса тела. Внутренние же 

органы в своем развитии отстают от роста, поэтому возникают различные 

заболевания и отклонения. Занятия физическими упражнениями оказывают 

большое влияние на всесторонне развитие ребенка. Формируется и 

развивается его внутренний мир – его мысли, чувства, нравственные 

качества, поведение. Об этом писал П.Ф. Лесгафт, который рассматривал 

двигательную деятельность как фактор развития человека [107]. 

   Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

в «открытом» дошкольном учреждении предполагает устранение и 

предупреждение различного рода угроз и опасностей, способствующих 

возникновению психоэмоционального напряжения детей, снижающих их 

уровень естественной активности и настроения. Педагогический коллектив и 

его руководитель должны научиться видеть возможные источники угроз 

психологической безопасности детей, по возможности блокировать стрессовые 

факторы или ослабить степень их стрессорного воздействия при помощи 

специальных приемов и технологий. 

   Психологический дискомфорт может быть вызван разными причинами: 

действиями педагога с недостаточной психологической подготовкой; 

неподготовленностью детей к предлагаемым физическим и учебным нагрузкам; 

завышенными ожиданиями со стороны взрослых в отношении детей; 

отрицательной оценкой воспитателя, невольно выраженной им в 

неконтролируемой реплике или неосознаваемом взгляде; передается детям и 

состояние нервного напряжения педагога. 

   Нерациональное, скудное питание, дефицит свободы движений, реакция 

организма на погоду, неправильная организация сна и отдыха, неразрешенность 
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детских проблем могут также представлять угрозу психологическому 

благополучию детей. 

    Серьезным стрессовым фактором, как показывает анализ научной 

литературы и практики, может стать чрезмерность авторитаризма воспитателя 

при отсутствии внимания и заботы к детям, а также непрофессиональный 

подход к организации межличностного общения детей. 

   Учет психического состояния ребенка является одной из актуальнейших 

проблем современной образовательной практики, которая признана обеспечить 

физическое и психическое здоровье детей. Требуется не только профессиональная 

оценка психического состояния ребенка, но и создание соответствующих 

условий охраны и гигиены его нервной системы. 

   В науке психическое состояние рассматривается как психическое явление, 

достаточно сложное по структуре, отражающее взаимодействие человека с 

жизненной средой. Гармоничность и уравновешенность этого взаимодействия, 

готовность к нему служат основными критериями оценки психического 

состояния субъекта. 

   Трудности, которые встречаются человеку в жизни, всегда конкретны. Они 

могут быть им преодолены, а иногда становятся сильнее человека. Если человек 

этот факт осознает, то способен выйти из своего субъективного состояния с 

наименьшими потерями. Поэтому осознанию человеком своих отношений с 

миром природы, людей, самим собой в оздоровительных психотерапевтических 

технологиях придается большое значение. Путь к этому лежит через рефлексию 

и описание человеком своих ощущений и определения на их основе своего 

физического и психического состояния. Обучать тому, как определить свое 

психофизическое состояние, необходимо уже с детского возраста. А воспитатель 

и психолог «открытого» дошкольного учреждения должны уметь четко 

разграничивать личностные черты и особенности психического состояния 

ребенка. 
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        Ученые характеризуют состояния как положительные и отрицательные. 

Различают также состояния эмоциональные, волевые, когнитивные, тревоги, 

напряжения. Утомление, эйфория, фрустрация, удовлетворенность и др. 

характеризуются также как психические состояния. Среди всех этих состояний 

специалисты выделяют эмоциональные, поскольку в остальных состояниях 

всегда присутствует эмоциональный компонент. 

   Раскрывают характеристики состояния такие понятия, как активация, 

тонус, напряжение, стресс. 

      Активация проявляется в активном поведении и энергичных действиях, 

желании изменить ситуацию оптимистическим отношением к проблемам, 

уверенностью.  

   Тонус обозначает постоянную активность нервных центров, некоторых 

тканей, органов, обеспечивающих готовность к деятельности. Повышенный 

тонус проявляется в субъективном ощущении внутренней собранности. Низкая 

работоспособность, вялость, несобранность, астенические реакции на 

возникающие жизненные трудности говорят о пониженном тонусе. 

   Напряжение определяется как психическое состояние, обусловленное 

ожиданием неблагоприятных для субъекта событий, сопровождаемых 

ощущением общего дискомфорта, тревоги, иногда страха. Различают 

напряжение физическое, сенсорное, интеллектуальное, эмоциональное, 

ожидания, а также напряжение, вызванное необходимостью часто переключать 

внимание. Но представить себе «безэмоциональное» напряжение, указывает 

Л.В. Куликов, практически невозможно [101]. 

  Стресс определяют как интегральный ответ организма и личности на 

повышенную нагрузку. Понятие «стресс» применяется в разных науках. 

Психология наполнила его новым содержанием, и в настоящее время стресс 

рассматривается как механизм регуляции отношений организма со средой. Он 

может быть положительным и отрицательным. Но всегда отрицательные 
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эмоции вызываются страхом, завистью, ненавистью, малодушием, грубостью, 

несправедливостью. 

        Многочисленными исследованиями доказано, что стресс приводит к 

разнообразным изменениям в организме и личности, а также ее отношениях с 

окружающим миром. Разные стрессоры, активизируя гормональные системы, 

приводят к разным типам заболеваний. 

   Наличие стрессоров (или угроз) может и не делать саму ситуацию 

стрессовой и не вызвать стрессового состояния. Ограничение двигательной 

активности еще не свидетельствует о том, что у человека развилось состояние 

гипокинезии. Исследователи отмечают, что отрицательные состояния 

возникают в том случае, если нагрузка превышает устойчивость человека к 

неблагоприятным воздействиям. Небольшой стресс не оказывает 

разрушительного влияния на здоровье человека и часто мобилизует его 

резервные возможности, способствуя соматическому, психическому и 

личностному развитию. 

        Родоначальник теории стресса Г.Селье разделял стресс на эвстресс и 

дистресс. 

   Эвстресс характеризуется положительным влиянием на деятельность 

человека. Дистресс, напротив, производит разрушительные действия в 

организме. 

   В структуре стресса различают стрессорное воздействие, интерпретацию и 

оценку ситуации, стрессовые изменения в организме и личности, адаптацию. 

   Степень устойчивости настроения (как в положительном, так и 

отрицательном плане) показывает наличие или отсутствие стрессорного 

воздействия. 

   Интерпретируются и оцениваются требования ситуации, степень угрозы 

благополучию и здоровью, возможность человека противостоять ей. 
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Стрессовые изменения, как отмечают исследователи, вначале наблюдаются 

на одном органе или сфере личности, а затем уже разворачиваются 

множественные реакции. 

   Адаптационный процесс характеризуется доминирующей реакцией человека 

на стрессовую ситуацию. Это может быть противодействие, приспособление или 

уход от стрессорного воздействия. 

   Следует различать физиологический и психологический стрессы. 

    В динамике протекания физиологического стресса выделяют три основные 

фазы: истощение, тревога, резистентность (сопротивление). Такая же динамика 

свойственна и психологическому стрессу, но включение механизмов личностной 

регуляции усложняет картину. Если при физиологическом стрессе картина ясна, 

то при психологическом она бывает достаточно неопределенной. 

    Исследователи отмечают, что стресс, вызванный психологическими 

причинами, не всегда приводит к стереотипным реакциям. Например, у одного 

человека при угрожающей психологической ситуации наблюдается повышение 

артериального давления, а у другого в этой же ситуации оно падает [101]. 

   Ученые предполагают, что в этом случае основными являются 

психологические, а не конституционные и физиологические особенности 

индивида. Отсюда следует, что необходимо не только по возможности 

устранять стрессовые факторы, но дифференцировать их как физиологические 

и психологические. Кроме того, и родителям, и педагогам необходимо 

научиться хотя бы на элементарном уровне диагностировать признаки 

стрессового состояния детей. Надежными ориентирами при этом могут быть 

проявляемые детьми чувства радости и азарта, гнева или страха, тревоги и 

печали, вины, растерянности, стыда и т.д. Индикатором этих чувств является 

настроение ребенка. Устойчивое положительное настроение свидетельствует об 

успешной адаптации ребенка к социально-гигиенической среде 

образовательного учреждения и его позитивном психическом состоянии. 
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Частая смена настроения или устойчивое отрицательное настроение говорят об 

обратном. 

   Кроме подавленного настроения, имеется еще целый ряд признаков, 

указывающих на то, что ребенок находится в стрессовом состоянии: 

1. Плохой сон. Ребенок с трудом засыпает и очень беспокойно спит. 

2. Усталость ребенка после нагрузки, которая раньше давалась ему легко. 

3. Беспричинная обидчивость, плаксивость по ничтожному поводу или, 

наоборот, агрессивность. 

4. Рассеянность, забывчивость, отсутствие уверенности в себе, своих силах, 

беспокойная непоседливость также говорят о дискомфортном 

психологическом состоянии. Ребенок в таком состоянии чаще ищет 

одобрения взрослых, «жмется» к ним. 

5. Состояние психологического стресса может проявляться в 

ненаблюдаемом ранее кривлянии и упрямстве, боязни контактов, 

стремлении к одиночеству. Ребенок перестает участвовать в играх 

сверстников, в то же время у него наблюдаются трудности в соблюдении 

дисциплины. 

6. Иногда ребенок постоянно жует или сосет что-либо, чего раньше за ним 

не замечалось. Иногда у него наблюдается стойкая потеря аппетита. 

7. Признаками стрессового состояния ребенка являются также не имевшие 

места ранее дрожание рук, качание головой, передергивание плеч, игра с 

половыми органами, ночное и даже дневное недержание мочи. 

8. Некоторые дети в состоянии длительного стресса начинают терять вес, 

выглядят истощенными, или, напротив, у них наблюдаются симптомы 

ожирения. 

       Основными формами и методами работы по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста потребности в здоровом образе жизни 

являются занятия, игры-тренинги с детьми, организация консультаций для 

родителей, проведение родительских конференций. 
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       По мнению А.А.Майера дошкольное образовательное учреждение как 

система – сложное социопсихопедагогическое образование, состоящее из 

совокупности системообразующих факторов, структурных, функциональных 

компонентов, условий функционирования: 

а) Системообразующие факторы представлены миссией, концепцией и 

программой развития, парциальными программами, фиксирующими 

совокупность ведущих идей, цель и результаты деятельности ДОУ; 

б) Структурные компоненты обозначены управляющей и управляемой 

системами, их составом (воспитатели, родители, дети), а также технологиями 

деятельности субъектов всех уровней управления по поводу реализации 

программного содержания в ДОУ; 

в) Функциональные компоненты определяются назначением управленческих 

функций в деятельности ДОУ (аналитико-диагностической, мотивационно-

стимулирующей, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-оценочной, регулятивно-коррекционной) по 

формированию взаимосвязанной деятельности в системе «педагог – ребенок  

– родители» и соответствующих подсистемах; 

г) Условия функционирования ДОУ определяются существующими 

пространствами его деятельности – медико-валеологической, социальной, 

психологической и педагогической средами, временными рамками и 

психофизиологическими особенностями и возможностями участников 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ [117]. 

      Открытость ДОУ как системы определяется на базе тех пространств 

развития, которые существуют в учреждении, а также динамики их 

изменений. Характеристиками открытости ДОУ могут выступать: степень 

неравновесности его состояния (относительно стабильное, но не абсолютно 

изменчивое), механизм саморегуляции и характер реакции на изменения 

окружающей среды (приспособление или сверхадаптивная активность), тип и 

степень регламентированности системы управления (традиционное или 
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инновационное, преобладание вертикальных или горизонтальных связей) и 

др. 

       Основным результатом жизнедеятельности открытой системы будет 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая который дошкольное 

образовательное учреждение само становится мощным средством 

социализации личности. Данный факт является свидетельством 

трансформации педагогической деятельности образовательного учреждения 

в социально-педагогическую. Возникая как интегративное качество 

социальной и педагогической деятельности, социально-педагогическая 

деятельность учреждения, с одной стороны, делает акцент на 

индивидуальном пути развития ребенка в процессе его социализации путем 

перевода социальной ситуации развития в педагогическую, с другой 

стороны, расширяет контекст педагогической деятельности как по составу 

субъектов воспитания, так и по направленности воздействия. 

      В соответствии с целями и задачами деятельности социального педагога 

основными направлениями реализации социально-педагогической 

деятельности определяется система пространств развития дошкольного 

образовательного учреждения. Всестороннее и гармоническое развитие 

личности ребенка может быть обеспечено только комплексным воздействием 

на все стороны его личности и ее активности.  

       Комплексное воздействие основано на совокупности взаимосвязанных 

пространств развития субъектов воспитания в дошкольном учреждении 

(образовательное пространство, дополнительное образовательное 

пространство, инновационное пространство, психолого-педагогические 

поддержки, научно-методическое обеспечение) и за его пределами (медико-

валеологическое обеспечение; взаимодействие с социумом; взаимодействие с 

семьёй; досуговое, культурно-познавательное пространство; спортивно-

оздоровительное пространство) [117]. 
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       Мы считаем, что выделенные Майером А.А. пространства, являются 

необходимыми для успешного функционирования деятельности ДОУ 

«открытого» типа, как открытая социально-педагогическая система.  

      ДОУ «открытого» типа стремится к духовному взаимодействию между 

взрослым и ребёнком, к их взаимопониманию, эмоциональному комфорту, 

проявлению уважения друг к другу. Всё это переносится на оценку 

нравственно-этических ценностей в социокультурном пространстве. В таком 

ДОУ личность ребёнка развивается свободно, непринуждённо, без насилия и 

давления, на основе взаимосвязей между её внутренним миром и 

окружающей микросредой. 

      Мы считаем, что обогащение системы дошкольного воспитания 

средствами её взаимодействия с социальным окружением должно 

осуществляется:  

- в контексте уточнения целей и задач воспитательной деятельности 

ДОУ, а также других социальных институтов, ориентации их на 

личность ребёнка, его субъектную позицию, развитие духовно-

нравственных качеств личности, физическое совершенствование на 

основе учёта интересов, возможностей и потребностей личности.  

- в использовании многообразных средств и технологий, позволяющих 

более полноценно использовать возможности самих дошкольных 

образовательных учреждений, других социальных институтов, семьи, 

личности ребёнка для раскрытия его духовно-нравственных 

способностей, дарований.  

-  в динамизме, изменчивости взаимопроникновения официальных 

воспитательных институтов с открытой средой, позволяющих 

использовать богатства воспитательного потенциала данной среды во 

всём ее многообразии вариативности форм организации воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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-  управление воспитательной деятельностью ДОУ «открытого» типа 

должно строится на основе отношений сотрудничества, творчества и 

товарищества взрослых и детей в условиях гуманизации, 

демократизации воспитательного процесса. 

       «Открытые» дошкольные учреждения как подсистема социального 

воспитания обуславливают необходимость формирования соответствующего 

содержания, воспитания, отражающего общечеловеческие ценности, 

культуру, реальную жизнь создающего все условия для раскрытия 

творческого потенциала личности, обеспечивает формирующейся личности 

восприятие всей широкой гаммы социальных отношений, которые 

существуют в обществе. 

      По мнению В.Ф.Вишняковой, Б.З.Вульфова, В.Н.Гурова, Е.В.Хохловой, 

А.Е.Шабалдаса «открытая» школа имеет многофункциональный характер, но 

мы считаем, что и ДОУ открыто в прямом смысле целый день и для детей и 

взрослых, сюда они могут, как и в школу приходить в любое время. В 

«открытом» ДОУ, также как и в «открытой» школе, преобладают тенденции 

к расширению и укреплению его взаимодействий с жизнью, всеми 

социальными институтами среды – семьёй, предприятиями, культурно-

просветительными учреждениями, общественными организациями, 

местными органами власти и т.д. Как и в школе, в ДОУ центр тяжести в 

обучении и воспитании переносится на творческие направления 

человеческой деятельности: ДОУ создаёт все необходимые условия для 

личностного развития ребёнка. Также ДОУ можно назвать гуманным, так как 

оно включает те же компоненты в образовательно-воспитательном процессе, 

что и в школе: обогащение, а не урезание детства; отсутствие всякого 

насилия и давления на ребёнка (никакой селекции, стрессовых ситуаций); 

норм человеческих отношений; свободу выбора детей; бесконфликтность 

отношений между воспитателем и детьми; оптимистический настрой, 

радость, терпимость, взаимопомощь; тесные контакты с родителями и 
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социальной средой; самовоспитание; воспитание в духе общности и 

социальной ответственности; большой набор программ по профориентации и 

социальной адаптации и т.д. 

      А.А.Майер выделил такие признаки деятельности ДОУ в режиме 

развития: 

1. Актуальность (значимость и своевременность) проводимой работы, 

направленной на выработку практических мер решения серьезной 

проблемы;  

2. Включенность в поисковую деятельность большинства педагогов, 

инновационный потенциал и климат коллектива, а также баланс 

интересов всех участников инновационной деятельности; 

3. Характеристика результатов: эффективность, продуктивность, 

оптимальность; 

4. Показатели инновационного развития: устойчивость, 

воспроизводимость;  

5. Качественная трансформация системы управления, всех компонентов 

целостного педагогического процесса и условий его реализации в ДОУ 

[117]. 

Условия развития ДОУ и источники идей развития: 

1. Четкая формулировка цели на основе всестороннего проблемного 

анализа; 

2. Наличие концепции развития; 

3. Наличие кадрового обеспечения, материально-технической базы, 

научно-методического сопровождения, ресурсов для предстоящей 

работы; 

4. Благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

готовность педагогов к реализации программы развития, 

удовлетворенность субъектов текущими результатами работы, 
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сбалансированность интересов всех участников инновационного 

процесса; 

5. Предоставление свободы выбора в решении поставленных задач; 

6. Выбор педагогически целесообразных, оптимальных технологий 

деятельности; 

7. Использование образовательного потенциала социума; 

8. Расширение внешних связей, открытость ДОУ; 

9. Организация целесообразного управления, оптимальное сочетание 

видов управления; 

10. Изучение и использование позитивного опыта других ДОУ, создание 

банка инноваций [117]. 

      Логика перевода ДОУ в режим развития связывается с реализацией 

основных функций управления: анализа, планирования, организации, 

контроля и регулирования процесса трансформации [117]. 

      Мы считаем, что в режиме работы ДОУ «открытого» типа можно 

использовать следующие принципы:  

1. Демократизация, т.е. распределение полномочий между всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Гуманизация, т.е. переориентация учебного процесса на личность 

ребенка (выбор уровня образования, характера и формы его получения в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями). 

3. Гуманитаризация образовательных программ, т.е. такое соотношение 

и сочетание программ, применение таких дидактических подходов, методов, 

технологий обучения, которые обеспечивают приоритет общечеловеческих 

ценностей, целостность, последовательность, преемственность и опережающий 

характер обучения. 

4. Дифференциация, мобильность, развитие, т.е. многоуровневость, 

полифункциональность образовательных программ всех видов 

образовательных учреждений (по вертикали – смена типа, вида 
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образовательного учреждения; по горизонтали - смена профнаправленности 

образования). 

        5. Открытость образования, т.е. предоставление возможности как 

непрерывного образования в различных формах, так и общего образования 

на любой ступени, любом уровне (базисном и дополнительном). 

6. Многоукладностъ образовательной системы, т.е. качественный рост и 

развитие государственного дошкольного учреждения, а также открытие 

элитарных образовательных учреждений нового вида. 

7. Стандартизация, т.е. соблюдение федеральных стандартов качества 

образования, введение региональных стандартов, учитывающих национальные 

и другие особенности региона. 

      Дошкольные учреждения играют в социализации детей важную роль. 

Правовую основу развития и функционирования дошкольного образования в 

России составляют документы, принятые международными организациями 

(Международная Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка), а 

также законы Российской Федерации (Конституция РФ, Закон РФ «Об 

образовании»). Система дошкольного образования представляет собой 

гибкую многофункциональную сеть дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ), которые предоставляют широкий спектр услуг 

(образовательных, оздоровительных, развивающих, медицинских, 

организационных и др.) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, потребностей семьи и общества в целом. 

      Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 

обучение и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, присмотр, 

уход за ними [63]. 

  Основными задачами дошкольного образовательного учреждения 

являются: охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 



 57

 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

  Дошкольные образовательные учреждения в зависимости от направления 

деятельности делятся на следующие виды: детский сад; детский сад с 

приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений 

развития воспитанников (интеллектуального, художественно-

эстетического, физического и др.); детский сад компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений 

в физическом и психическом развитии воспитанников; детский сад 

присмотра, ухода и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур; детский сад комбинированного вида (в состав 

комбинированного детского сада могут входить общеразвивающие, 

компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании); центр 

развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления воспитанников. 

  Функционируют также санаторные детские дошкольные учреждения, в 

основе деятельности которых лежит проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на укрепление и снижение заболеваемости 

детей, воспитывающихся в детских дошкольных учреждениях общего 

назначения. 

      Возникают новые формы дошкольного образования: мини-сады; 

надомные детские сады; группы кратковременного пребывания; 

прогулочные группы; оздоровительные группы; группы всестороннего 

развития и целенаправленные (иностранный язык, компьютер, хореография 

и т.п.); коррекционные группы; реабилитационные группы; группы ухода и 

присмотра; патронажные группы; группы подготовки к школе и др.[63]. 

      Образование предполагает систематическое обучение, просвещение и 

самообразование ребёнка.  
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 Приобретение ребёнком социального опыта осуществляется по 

средствам участия в жизнедеятельности формализованных групп 

(коллективов) и взаимодействия членов дошкольного учреждения между 

собой. 

      Индивидуальная помощь ребёнку предполагает: 

- помощь в приобретении знаний, установок и навыков, необходимых 

для удовлетворения дошкольником своих позитивных потребностей, 

интересов и аналогичных потребностей других людей; 

- помощь в осознании воспитанником своих ценностей, установок и 

умений; 

- помощь в развитии самосознания, в самоопределении, 

самореализации и самоутверждении; 

- помощь в развитии понимания и восприимчивости по отношению к 

себе и к другим, к социальным проблемам; 

- помощь в развитии чувства причастности к семье, группе, социуму; 

- помощь в выработке стратегий  адаптации и обособления в социуме. 

       Социализация пронизывает все виды деятельности ребёнка: игру, 

общение, познание окружающего мира [63]. 

      По мнению разработчиков временных требований и государственному 

образовательному стандарту, содержание дошкольного образования 

представлено следующими направлениями развития: 

- физическое; 

- познавательно-речевое; 

- социально-личностное; 

- художественно-эстетическое. 

      Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно 

реализовать себя. Игровое пространство должно иметь свободно 

определяемые элементы – своеобразные пространственные переменные в 
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рамках игровой площади, которые давали бы простор для изобретательства и 

открытий. 

      Положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. Принцип стабильности – динамичности; 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

7. Принцип открытости-закрытости; 

8. Принцип учёта половых и возрастных различиё детей. 

      Мы хотим остановиться на принципе открытости-закрытости.  

      Гуров В.Н. считает, что новый проект среды должен иметь характер 

открытой, не замкнутой системы, поддающейся изменению, корректировке и, 

самое главное, развитию. Иначе говоря, такая система должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

      Принцип открытости-закрытости может быть представлен в нескольких 

аспектах. 

  Во-первых, открытость Природе, проектирование, способствующее 

единству Человека и Природы. Эта тенденция может проявиться во 

взаимопроникновении с природным окружением; организации «зеленых 

комнат» в помещениях – маленьких остекленных по периметру внутренних 

двориков с растущими в них растениями: деревьями, кустарниками, травой. 

Это также включение во внутреннюю среду здания атриумов – 

остекленных сверху пассажей, оранжерей, открытых веранд, террас. 
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   В целях гуманизации жилой среды желательно предусмотреть 

проживание вместе с детьми домашних животных – кошек, собак, за 

которыми дети будут ухаживать. 

  Второй аспект принципа открытости-закрытости – это открытость 

Культуре в ее прогрессивных проявлениях. Элементы культуры — настоящей 

«взрослой» живописи, литературы, музыки – не могут носить чисто 

оформителский характер украшения помещений, а должны органически 

входить в дизайн интерьера. С одной стороны, открытость системы дает 

возможность проникновению в неё лучших образцов общечеловеческой 

культуры — образцов искусства и предметов декоративно-прикладного 

творчества; с другой стороны, организация среды детских учреждений 

основывается и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, 

исторически связанными с данным регионом. Это последнее, несомненно, 

будет способствовать воспитанию патриотизма у детей, гордости за свои 

родные места, формированию представлений о «малой родине» и чувства 

любви к ней. 

      Третий аспект принципа открытости-закрытости – это открытость 

Обществу. Здесь открытость-закрытость должна соответствовать сути 

понятия «МОЙ ДОМ». Представители общества, проявляющие желание 

принять участие в организации и функционировании среды, должны иметь 

такую возможность (в рамках правовых документов). Особым правом 

участия в жизни детского учреждения пользуются родители. 

  Четвёртый аспект этого принципа – открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

формированию и развитию образа «Я».  

      В помещении детского сада развешиваются самые разные фотопортреты 

детей и взрослых в различных сочетаниях, отражающие возрастную 
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динамику. Альбомы и папки с фотографиями должны храниться в доступном 

для ребёнка месте, чтобы он мог по желанию рассматривать их. 

      Изменения современного образования позволяет рассматривать развитие 

ребенка как процесс его саморазвития, где образование выступает формой 

психического развития дошкольника, а нормативы развития 

трансформируются в понимание развития как нормы (В.Т. Кудрявцев). 

      Соответственно основные тенденции развития дошкольного образования 

связаны с установкой на создание полноценного пространства развития 

ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального 

развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и безопасное 

жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в 

образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач 

в «открытом» ДОУ способствуют благоприятной социализации детей и 

закладывают базовые компетентности дошкольника в освоении мира и 

культуры. 

       «Открытое» ДОУ уделяет особое внимание к личности каждого ребёнка 

как высшей социальной ценности общества, даёт установку на формирование 

гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими 

качествами. Открытость ДОУ расширяет права и полномочия участников 

образовательного процесса, свою деятельность направляет на 

удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов субъектов. Это 

предполагает создание предпосылок для развития активности, инициативы и 

творчества воспитанников и педагогов, их заинтересованного 

взаимодействия, а также широкое участие общественности в управлении 

дошкольным образованием. 
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1.3 Моделирование деятельности «открытого» дошкольного 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового 

образа жизни старшего дошкольника 

 

       Современные условия жизни и профессиональной деятельности 

представляют высокие требования к состоянию здоровья, психической 

устойчивости, физическому развитию личности. Эффективность 

профессиональной творческой деятельности полностью обусловлена 

здоровьем человека. Поэтому идеи ценности здоровья как основы всех 

дальнейших успехов в развитии человеческой личности, самопознания и 

самосовершенствования должны сегодня доминировать и быть главным в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

        В нашей стране проблема здоровья приобретает исключительную 

значимость, так как статистические показатели здоровья убедительно 

свидетельствуют о тяжелом демографическом положении в России. 

        По данным академика, доктора медицинских наук, профессора 

Б.Н.Чумакова рождаемость в России упала, и резко возрос уровень 

смертности детей старше 1 года (более чем на 35 %). Число здоровых 

дошкольников сократилось в среднем по России до 15 %. Увеличилось число 

заболеваний детей с онкологией, с заболеваниями эндокринной системы, 

крови, астмы, органов пищеварения. 

        Социально-гинетические, эпидемиологические, клинико-социальные и 

другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в первую 

очередь, зависит от здорового образа жизни самого человека. По данным 

Ю.П.Лисицина, Ю.М.Комарова и других отечественных ученых, образ жизни 

формирует здоровье и занимает примерно 50-55 % удельного веса всех 

факторов, обуславливающих здоровье населения [112]. 

        Эффективность творческой, преобразующей профессиональной, 

спортивной деятельности полностью обусловлена здоровьем человека, 
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основы которого закладываются на ранних этапах индивидуального 

развития. Но для сохранения здоровья на долгие годы, кроме здоровой 

наследственности, необходим целый комплекс мероприятий, включающий 

физическую культуру (с достаточной двигательной активностью, 

закаливанием и др.), рациональный режим труда, отдыха, питания, отказ от 

вредных привычек, то есть весь комплекс составляющих здорового образа 

жизни. 

        На наш взгляд, главным результатом здорового образа жизни является 

высокий уровень здоровья, умственной и физической работоспособности, 

психоэмоциональная устойчивость и способность противостоять 

разнообразным стрессовым факторам, неблагоприятным экологическим и 

внешнесредовым воздействиям. 

        Здоровье человека закладывается в раннем детстве и определяется как 

возрастными особенностями растущего организма, так и влиянием на него 

окружающей среды, условиями жизни. 

   Началом эпохи, названной «учением о здоровом ребенке», можно 

считать опыт отечественной педиатрии. Н.П. Гундобин обращал особое 

внимание на анатомо-физиологические особенности, и на их основе строил 

диагностические посылки, выбор рационального питания и режима жизни 

ребенка. В 1980 году И.И.Брехман ввел в научную литературу новый термин 

«валеология», которым обозначал направление в науке, связанное с 

изучением и формированием здоровья, выявлением методов активного 

его формирования. Неоднозначны взгляды ученых на валеологию. 

М.А.Аршавский рассматривает валеологию как новое понятие, 

предусматривающее создание совершенно новой дисциплины в системе 

медицинских знаний. И.М.Воронцов выделяет ее в особую науку, в силу 

того, что она отражает общие и фундаментальные закономерности природы 

человека. «Наукой позволяющей применить собственные усилия к 

сотворению здоровья» – называет валеологию В.В.Колбаков, акцентируя 
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внимание на том, что «эта наука опирается на многовековой опыт 

медицины, обретенный и полузабытый и только начинающий 

формироваться». Сегодня большинство ученых относят валеологию к 

феномену нормального состояния человека в нормальной для него среде. 

       В настоящее время валеология разделялась на два основных 

направления: медицинское и педагогическое. Место педагогической 

валеологии в общем контексте поля знаний о человеке нечетко обозначено. 

Так, например, И.М.Воронцов выделяет валеологию детства и относит ее к 

области педологии и педиатрии. А.А.Семенов и В.П.Соломин 

рассматривают валеологию в рамках концепции воспитания здорового 

человека и относят ее к педагогическим наукам. В.Л.Петленко относит 

педагогическую валеологию к разделу педагогики, разрабатывающему 

методу сохранения, приобретения и умножения здоровья, интегрируя при 

этом две доктрины здоровья: западно-рационалистическую и восточно-

эмпатийную. 

В направлении педагогической валеологии сформировались некоторые 

научные подходы, благодаря работе таких ученых как: В.П.Петленко 

В.В.Колбанов, Г.К.Зайцев, В.В.Соломин, А,А.Семенов, Л.Г.Татарникова, 

И.Ю.Глинянова, Е.А.Шульгин. Во многих городах России уделяется 

внимание практическим и теоретическим подходах к решению 

валеологических проблем [151]. 

В настоящее время знания о факторах, активно воздействующих на 

здоровье человека, значительно расширились и углубились. Одновременно 

активизировались проблемы комплексного подхода к изучению состояния 

здоровья детей, повысилось внимание к поведенческим и психосоциальным 

аспектам помощи детям, начиная от пересмотра привычных методов 

воспитания ребенка и заканчивая созданием различных программ, в том 

числе направленных на профилактику отклонений от культуры здорового 

образа жизни. 
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        В современных условиях развития России особое значение закономерно 

приобретает создание благоприятных условий для полноценного 

физического развития детей старшего дошкольного возраста. 

        В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья; происходит 

созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций 

организма, повышаются адаптационные возможности организма и 

устойчивость к внешним воздействиям; формируются движения, осанка, 

развиваются физические качества. 

        Здоровье ребенка является главным условием и показателем личностно-

направленного образования. Это основная задача всей системы образования. 

В связи с этим встают проблемы более полного определения понятия 

здоровья, его показателей и составляющих; создание модели здоровья, 

методов его формирования и коррекции; проектирование процесса 

воспитания здоровья в образовательной среде. Большинство исследователей 

(А.Г.Дембо, М.Б.Каченовский, К.В.Сельченок, Л.Г.Татарникова, И.Н.Усов) 

на первое место в определении здоровья ставят фактор адаптации, который 

определяет высокую приспособляемость организма к изменяющимся 

условиям внешней среды и значительным психическим и физическим 

нагрузкам; социальный фактор; воспитание. На втором месте – фактор 

сохранения и регулирования постоянства внутренней среды, которые имеют 

защитно-приспособительный характер, и компенсирующий измерения в 

организме в процессе его адаптации. Адаптация тесно связана с такими 

процессами, как самопознание, самопонимание, самоощущение и 

самореализация, которые являются составляющими Я – концепции человека. 

        Развитие (физическое и психическое) имеет два направления: адаптация 

и дезадаптация (биологическая, психическая и социальная). На каждом 

отрезке времени (возраст), который обуславливается степенью и уровнем 

психического развития личности, строится своя идеальная модель здоровья, 

которая базируется на качественных показателях: семейные ценности, 
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социокультурные ценности, образ жизни, образ будущего здоровья, интерес к 

здоровью, которые могут выступать показателями здоровья [151]. 

       Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от 

здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического 

развития детского организма.            

       Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 

наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности 

системы здравоохранения. Но, по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) он лишь на 10-15 % связан с последним фактором, на 

15-20 % обусловлен генетическими факторами, на 25 % его определяют 

экологические условия и на 50-55 % – условия и образ жизни человека.            

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и 

формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу 

жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего 

мира и отношений с окружением.  

       Ряд философов (К.Гельвеций Дж.Локк, М.В.Ломоносов, К.Маркс, 

А.Смит и др.), психологов (В.М.Бехтерев, Л.С.Выготский и другие), ученых-

медиков (Н.М.Амосов, И.И.Брехман, М.М.Буянов, В.П.Казначеев, 

Ю.П.Лисицын, Б.Н.Чумаков и другие), педагогов (В.К.Зайцев, В.В.Колбанов, 

С.В.Попов, Л.Г.Татарникова и другие) пытались решить проблему здоровья, 

формирование здорового образа жизни у детей. Они разработали и составили 

многочисленные труды о сохранении здоровья, продления жизненного 

потенциала и долголетия. 

       Интересно высказывание выдающегося английского философа Джона 

Локка заключенное в трактате «Мысли о воспитании»: «Здоровый дух в 

здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого состояния в 

этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому остается желать немногого, а 

кто лишен хотя бы одного, тому в малой степени может компенсировать 

чтобы то ни было иное. Счастье или несчастье человека в основном является 
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делом его собственных рук. Тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не 

будет в состоянии продвигаться вперед по этому пути». Мы согласны с его 

мнением. 

По словам шотландского мыслителя Адама Смита, «…жизнь и здоровье 

составляет главный предмет заботливости, внушаемой каждому человеку 

природой. Заботы о собственном здоровье, о собственном благосостоянии, 

обо всем, что касается нашей безопасности и нашего счастья, и составляют 

предмет добродетели, называемой благоразумием». «Оно не допускает нас 

рисковать нашим здоровьем, нашим благосостоянием, нашим добрым 

именем». «Одним словом, благоразумие, направленное для сохранения 

здоровья, считается качеством почтенным». 

Французский философ Клод Гельвеций в своих трудах писал о 

положительном влиянии физического воспитания на здоровье человека: 

«Задача этого рода воспитания заключается в том, чтобы сделать человека 

более сильным, более крепким, более здоровым, следовательно, более 

счастливым, более часто приносящим пользу своему Отечеству» 

«Совершенство физического воспитания зависит от совершенства 

правительства. При мудром государственном устройстве стремятся 

воспитать сильных и крепких граждан. Такие люди и будут счастливы, и 

более способны выполнять различные функции, к которым их призывает 

интерес государства». 

Таким образом, великие философы – мыслители утверждали, что сам 

человек главным образом должен думать, заботиться о своём здоровье, о 

благосостоянии и стремиться поддержать его. От этого зависит человеческое 

счастье.  

Выдающиеся педагоги и врачи Е.А.Аркин, А.И.Быкова, 

В.В.Гориневский, Н.К.Крупская, П.Ф.Лесгафт, В.В.Сухомлинский, 

К.Д.Ушинский, И.П.Филатов придавали большое значение физическому 
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воспитанию детей дошкольного возраста, которое представляет собой 

важный аспект развития гармоничной личности. 

Валеологическое воспитание и образование, призванные сыграть 

важнейшую роль в оздоровлении и формировании валеологического 

сознания детей, реализуются в многочисленных альтернативных программах 

дошкольного образования. Валеологическое воспитание направлено не 

только на развитие валеологического сознания личности, но и на воспитание 

чувств ответственности за собственное здоровье, здоровье окружающих 

людей и бережное отношение к природе. 

Формирование сознательной потребности в ведении здорового образа 

жизни, в том числе ежедневных физкультурных занятиях, является одной из 

приоритетных задач детских дошкольных учреждений. 

В настоящее время акцент в формировании физической культуры 

старшего дошкольника делается преимущественно на формирование 

двигательной подготовленности – умениям, навыкам, двигательным 

качествам, но не всегда достаточно внимания уделяется элементарным 

навыкам личной и общественной гигиены, вопросам закаливания, а таким 

проблемам, как строение и функционирование организма, рациональное 

питание, двигательная активность, сохранение здоровья в экстремальных 

ситуациях до последнего времени не уделялось внимания в образовательных 

программах для дошкольников. Это связано отчасти с недостаточной 

подготовленностью, дефицитом знаний в этой области у воспитателей, 

физкультурных руководителей и родителей, а также с неумением изложить 

эти вопросы детям доступно и занимательно. 

Таким образом, объективные условия жизни и вытекающая из них 

необходимость многоплановых внутренних и внешних перемен в 

образовательно-воспитательном процессе «открытого» ДОУ, требуют 

начинать с дошкольного возраста целенаправленно формировать знания о 

средствах и способах совершенствования здоровья путем использования 
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естественных факторов природы, рационального питания, учета 

биологических ритмов и двигательной активности человека. Несмотря на это, 

только теоретических знаний для решения этой проблемы недостаточно. 

Необходимо формирование практических умений и развития ведущих 

базисных характеристик личности – компетентности, креативности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, произвольности, 

свободы выбора и безопасности действий, самосознания и самооценки. Без 

их сформированности осознанный выбор и использование адекватных 

ситуаций, средств, приемов и моделей поведения в конкретных условиях не 

возможен. 

Проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах, большую 

помощь в этом вопросе может оказать валеологическая служба. 

Фундаментом валеологии – науки о здоровье является знание нормальной 

физиологии и, прежде всего физиологии здорового ребенка, возрастной 

психологии, что позволяет формировать, сохранять, укреплять здоровье 

ребёнка, гармонично развивать личность. 

Мы считаем, что в вопросах оздоровления детей рука об руку должны 

идти медицинские работники, педагоги, психологи, валеологи, социальные 

педагоги и другие специалисты. 

При этом должна быть преемственность валеологической педагогики, 

начиная с родителей, далее педагоги и т.д. Основной задачей 

валеологической службы должно стать воспитание у населения потребности 

быть здоровым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье здоровья. 

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, 

но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и 

воспитывать в будущем здоровых детей. 

Приобщение дошкольников к проблеме сохранения своего здоровья это, 

прежде всего процесс социализации – воспитания. Это сознание высокого 

уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 
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Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 

развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

ДОУ является одним из важнейших звеньев социализации 

подрастающего поколения. Именно в «открытом» ДОУ на данном этапе 

социализации личности формируется как индивидуальное здоровье, так и 

здоровье всего общества. 

Разработка и внедрение физкультурно-оздоровительных программ, 

направленных на формирование культуры здорового образа жизни детей в 

условиях образовательного учреждения невозможна без соблюдения 

следующих условий:  

1. Образовательная деятельность должна осуществляться на основе 

программ, реализующих интегрированный подход к обучению, 

предусматривающий взаимосвязь различных областей науки 

(педагогики, медицины, психологии) и культуры; 

2. Программы физкультурно-оздоровительной направленности 

должны предусматривать активное участие родителей 

воспитанников в учебно-воспитательном процессе и специалистов 

по валеологии, санологии, психологии. 

         По нашему мнению, только совместными усилиями родителей, 

педагогов, специалистов имеющих подготовку по основам валеологии 

формировать у детей понятие здорового образа жизни, воспитывать 

соответствующие навыки и привычки, будет эффективно способствовать 

мерам социальной защиты здоровья детей. 

       По мнению В.Г.Алямовской, воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни должно осуществляться по следующим основным направлениям [10]: 

- привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыками оказания элементарной 

помощи;  

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении 
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органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;  

    Каждое направление реализуется серией систематических мероприятий, 

основу которых составляют ежедневные упражнения. Многие действия детей 

следует сделать настолько привычными, чтобы они выполнялись 

автоматически, например, растирания после гимнастики, полоскание рта и 

зева после еды и т.д. [10]. 

 По каждому направлению нужно определить минимум, норму и 

максимум. Часть воспитательных задач постепенно усложняется, часть – 

остается неизменной для детей любого возраста. Усложняются, например, 

действия по уходу за помещением, одеждой, развитие представлений о 

строении тела. Всю серию мероприятий можно объединить циклом «Забочусь 

о своём здоровье», основные положения которого будут сквозными линиями 

проходит через всю деятельность ребенка во время занятий, отдыха, в 

игровой деятельности, в свободной деятельности, во время двигательной 

активности. На первое место, по нашему мнению, необходимо поставить 

занятия, которые помогут вытребовать у ребёнка осознанное отношение к 

своему здоровью, умение определить своё состояние и ощущения. На первом 

этапе воспитатель действует по формуле: сначала помоги ребёнку осознать, 

что ему нужно это делать, затем научи в увлекательной форме и только потом 

приучай выполнять эти действия ежедневно. Например, прежде чем требовать 

от детей ежедневно чистить зубы, полоскать рот после еды, воспитатель 

играет с детьми. Дети вместе с воспитателем «лечат» зубы у кукол, игрушек, а 

потом учат «пациентов» правильно чистить зубы. С помощью зеркала 

рассматривают зубы, узнают, сколько их, какие они (резцы, клыки, 

коренные), для чего они нужны. Опираясь на прошлый опыт детей 
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(вспоминают, у кого болели зубы, как это неприятно, как были расстроены 

папа и мама, как страшно было идти к доктору), воспитатель даёт вполне 

мотивированное представление о необходимости ежедневно утром и на ночь 

чистить зубы, элементарные представления о полезной и вредной пище. 

Опираясь на выработанный ранее навык полоскания рта после еды, можно 

начинать учить чистить зубы. Но предварительно на наглядном материале 

показать, как это правильно делать. Некоторое время воспитатель 

контролирует выполнение, детьми этой процедуры, затем, привыкнув, дети 

уже сами не могут без нее обходиться. 

Знакомя ребенка с телом человека, воспитатель должен научить детей не 

только различать и правильно называть его части, но и научить заботиться о 

своём теле. Например, следить за чистотой и длиной ногтей, за чистотой кожи 

тела, особенно лица и рук, ухаживать за волосами. Особое внимание 

уделяется туалету носа. Детей приучают выполнять туалет носа перед сном, 

перед выходом на прогулку и после нее, обучают пользованию носовым 

платком. 

 В старшем дошкольном возрасте детей нетрудно научить обрабатывать 

мелкие царапины, ссадины, накладывать компрессы от ушибов. Но главное, 

научить правильно, действовать в случае заболевания, травмы, уметь описать 

свое состояние и не пугаться, а искать помощи. 

      Определённое место в системе воспитания у дошкольников потребности в 

КЗОЖ занимает экология здоровья. Медицинская экология рассматривает 

проблемы влияния внешних факторов среды на здоровье человека. В 

комплекс внешних факторов входят: воздух, одежда, шум, радиация и т.д. 

Влияние всех этих факторов следует считывать персоналу ДОУ при 

реализации оздоровительной программы. 

Следует выработать у детей «начала экономического сознания» 

(В.А.Петровский) в целях обеспечения воспитания здорового ребёнка и 

содержания «здорового» равновесия в природе. Формирование понятий об 
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окружающей среде обитания, умения заботиться о ней занимает 

определенное место в системе валеологического воспитания. Детям 

объясняют необходимость уборки помещения и участка, проветривания, им 

объясняют, почему в помещении должно быть много света, какой вред от 

пыли и мусора. 

В каждой возрастной группе для всех детей должны быть определены 

ежедневные трудовые обязанности и выделено время на их выполнение 

(протереть пыль, растения и т.д.) Важно приучить детей выполнять эти 

обязанности систематически. 

В старшем дошкольном возрасте особое внимание уделяется состоянию 

постели и умению принимать правильную позу для засыпания. Детей 

приучают встряхивать и расправлять простынку, периодически протирать 

кровать, понимать значение метки «Н» (ноги) и т.д. 

Воспитанию потребности в ежедневных физических упражнениях 

способствует ежедневный оздоровительный бег и физкультурные занятия, 

гимнастика. По мере привыкания к ежедневным физическим упражнениям у 

детей вырабатывается потребность в них, так называемое «мышечное 

томление». 

В каждой возрастной группе должен быть разработан алгоритм 

действий после утренней гимнастики, после сна днем, физкультурного 

занятия, прогулки. Например, в программу после пробуждения входят, 

разминка в постели, самомассаж, ходьба по дорожкам здоровья, водные 

процедуры, ритмическая гимнастика. Программа рассчитана на 20-25 

минут. Если выработан стереотип поведения и проведена разъяснительная 

работа с родителями, то при их помощи дети с удовольствием проводят эти 

действия и дома, делая это «строго по правилам». 

Сводя воедино те привычки и потребности, которые необходимо 

привить детям в детском саду получим такую программу – минимум: 

- полоскать рот после каждого приёма пищи; 
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- правильно чистить зубы утром и на ночь; 

- спать в трусиках и с открытыми ногами; 

- спать в проветренном помещении; 

- ежедневно обтираться или обливаться прохладной водой полностью или 

частично; 

- полоскать зев холодной водой утром; 

- ежедневно бегать в медленном темпе довольно длительное время; 

- ежедневно менять трусики, носки, носовые платки; 

- мыть руки перед едой, после прогулки; 

- разминаться после сна; 

- уметь расслабиться, бороться с отрицательными эмоциями; 

- не есть много мучного и сладкого, как можно больше употреблять фруктов, 

овощей, зелени. Есть лук и чеснок; 

- не есть овощи и фрукты немытыми; 

- уметь избегать опасности и правильно вести себя в случае угрозы своему 

здоровью и жизни; 

       К моменту выпуска в школу дети должны не только получить об этом 

чёткие представления, но и иметь довольно стойкие навыки и привычки. 

      Наша основная задача – формирование человека с эколого-

валеологическим образованием, готового во всеоружии своих знаний жить 

в ХХI веке, активно проявляя свои жизненные способности. 

       Великий Сократ учил: «Здоровье – не всё, но всё без здоровья ничто».  

        Здоровый образ жизни – это не только соблюдение туалета носа и 

гигиены тела, но и необходимость обеспечения полностью освещенных 

игровых и учебных зон. Окна не должны быть загромождены растениями, 

занавеси «будуарного» типа значительно снижают уровень освещенности, 

зоны интеллектуальных игр должны располагаться вблизи от окон. 

Солнечный свет необходим ребенку, благодаря световой энергии он растет. 



 75

 

       Ученые института им. Гельмгольца провели уникальные исследования и 

доказали, что световой поток, проникая через зрачок глаза, определенным 

образом воздействует на гипоталамус и гипофиз головного мозга, которые, в 

свою очередь, «ведают» процессами роста и обмена веществ. Поэтому и света в 

групповых помещениях должно быть достаточно, и зоны для занятий и игр 

детей располагаться в наиболее освещенных местах. Но главное — дети как 

можно больше должны находиться на свежем воздухе. 

        Воспитатели обеспечивают детей свежим воздухом. В дошкольном 

учреждении должен быть налажен режим проветривания и дети должны иметь 

«доступ» к свежему воздуху. Фрамуги в групповых помещениях и спальных 

комнатах всегда должны быть открыты в отсутствие детей. 

   Воздух, которым мы дышим, представляет собой смесь газов. Ионы газов 

воздуха называются аэроионами, которые, в свою очередь, являются 

носителями атмосферного электричества. Поэтому аэроионы имеют либо 

положительный, либо отрицательный заряд. Отрицательные аэроионы 

представлены кислородом, а положительные аэроионы — углекислым газом и 

азотом. Отрицательные увеличивают двигательную активность, умственную и 

физическую работоспособность, повышают сопротивляемость инфекциям, и их 

специалисты называют «оздоровителями». Положительные же уменьшают 

аппетит, делают людей вялыми, малоподвижными. У них не редкость диарея, 

несварение желудка. Поэтому ученые называют положительные аэроионы 

«килерами», или «убийцами». Много таких аэроионов в воздухе создают 

телевизоры и компьютеры. 

   Число аэроионои в воздухе зависит от метеорологических и геофизических 

условий, времени года, часов суток, влажности и загрязненности воздуха. В 

одном кубическом сантиметре воздуха в солнечный день находится около 1000 

отрицательных аэроионов кислорода. На горных курортах это число достигает 

10 тысяч, а рядом с водопадом или у моря в шторм — 100 тысяч. 

Положительные аэроионы в таком воздухе почти отсутствуют. 
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        В воздухе городов и обитаемых помещений, где человек проводит 90% 

своей жизни, количество отрицательных аэроионов не превышает 500, а к 

концу дня падает до 25—50. Число же положительных аэроионов возрастает до 

сотен тысяч в одном кубическом сантиметре за счет «электроотбросов» 

дыхания. Выдыхаемый воздух многократно вдыхается вновь, что приводит к 

усталости, снижению умственной и физической работоспособности. 

      Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями 

общества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом 

своих социальных, психологических и физиологических возможностей и 

способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и 

закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом 

возрасте, зависит в последующем вся деятельность, препятствующая 

раскрытию потенциала личности. 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни 

входят следующие составляющие: 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

- личная гигиена; 

- положительные эмоции. 

   Необходимо выделять сугубо педагогические аспекты при 

организации санитарно-эпидемиологического режима в дошкольном 

учреждении. Все они связаны с обеспечением ухода за детьми и должны 

стать предметом первоочередного контроля со стороны руководителя 

дошкольного учреждения, а также первым критерием профессионализма 

педагогов и качества оздоровительной работы. 
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   Организация питания детей в дошкольном учреждении, которое берет 

курс на оздоровление детей и оптимизацию физического воспитания, также 

требует определенной коррекции. 

   Во-первых, сами продукты питания являются натуропатическим 

средством оздоровления и лечения детей и взрослых. Не случайно при 

разных заболеваниях назначают различные диеты и предлагают 

увеличить в меню количество определенных продуктов. 

  Во-вторых, интеллектуальные и физические нагрузки, которые 

испытывает ребенок при правильных подходах к его воспитанию, 

приводят к определенным энергозатратам, которые требуется восполнять, 

в том числе и за счет питания. Должны быть созданы все необходимые 

условия для наилучшего усвоения ребенком пищи. Если это не так, то ест 

он без аппетита или вовсе отказывается от еды, «добирая» калории 

вечером дома (а это не безвредно). Поэтому в организации питания 

следует, кроме санитарно-гигиенического и нормативного компонентов, 

также обращать внимание на оздоровительный и психологический. 

Санитарно-гигиенический компонент организации питания связан с 

правилами хранения продуктов питания, их приготовлением и выдачей, 

соблюдением требований к мытью посуды и содержанию пищеблока. 

Нормативный компонент подразумевает выполнение ежемесячных 

номинальных норм питания в соответствии с инструктивными 

документами, регламентирующих выход готовой продукции при 

приготовлении блюд, нормирование порций и доведение норм питания до 

детей. 

Оздоровительный компонент предусматривает: 

- дополнительное питание для ослабленных детей; 
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- специальную диету для детей с превышением веса, 

аллергическими, гастроэнтерологическими и прочими 

заболеваниями, а также при карантинных мероприятиях в 

связи с инфекциями. Например, при гепатите в связи с 

длительностью инкубационного периода имеет смысл 

ввести в данной группе диетическое питание; 

- использование разрешенных Минздравом России пищевых 

добавок; 

- введение в меню в качестве вечернего ужина 

кисломолочных продуктов, обогащенных 

бифидобактериями; 

- приготовление по специальной рецептуре оздоровительных 

коктейлей (при согласовании с ЦГСЭН) и фитонапитков; 

- обогащение меню натуральными соками, фруктами, 

свежей зеленью и овощами. 

       Психологический компонент связан с комфортными условиями 

приема пищи. Здесь важно все: качество предлагаемых детям блюд, их 

соответствие потребностям растущего организма, разнообразие меню и 

сама процедура приема пищи. 

      Питание детей в дошкольном учреждении должно быть приближено к 

домашним условиям. За утренним чаем дети должны иметь возможность 

пообщаться со своими друзьями, поделиться принесенными из дома 

сладостями. У них должна быть возможность посещения мини-бара, где их 

ждут оздоровительные коктейли, а в обед — самостоятельно выбрать себе 

закусочку со «шведского столика». 

   Во многих дошкольных учреждениях оборудуют столовые. В нашем 

ДОУ столовая оборудована уже несколько лет, мы считаем это 

прогрессивным методом организации питания. Его одобряют родители, а 

так как соблюдаются санитарные правила и санэпидслужба. Наличие 
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столовой облегчает контроль качества организации питания и решает 

проблемы его оздоровительного компонента. Изучение педагогами 

вкусовых пристрастий воспитанников позволяет разработать меню, 

которое им по вкусу. 

   Комфортность условий приема пищи обеспечивается разумным 

графиком питания детей, который составлен таким образом, чтобы во 

время приема пищи в обеденном зале находилась только одна группа. 

Кроме того, дети должны отдохнуть во время еды, немножко 

расслабиться. Неплохо, если будет звучать спокойная, негромкая музыка, 

журчать фонтанчик, светиться экран подвесного монитора с приятными 

сменяющимися пейзажами. Кроме того, дети должны получить от еды и 

общения со сверстниками удовольствие. Это должно достигаться 

использованием технологии семейного стола, суть которой заключается в 

том, что за каждым столом образуется маленькое сообщество 

сотрапезников, среди которых обязательно должен быть взрослый. 

Маленькая семейка устанавливает свои правила и следует им. Например, в 

одной семейке, закончив еду, можно поблагодарить, встать и уйти. 

   В другой – требуется дождаться, когда закончат еду все. Есть и общие 

правила семейного стола. Например, взрослым запрещается во время еды 

обсуждать манеры детей, чтобы ни в коем случае не испортить им 

настроение и аппетит. Но это вовсе не означает, что можно 

попустительствовать бескультурью и делать вид, что не замечаешь, как 

ребенок ест, чавкая, ковыряет в зубах, раскачивается на стуле, крошит хлеб 

и т.п. В этом случае беседа с ребенком должна быть интимной – с глазу на 

глаз. 

   Лучшее воспитание – это пример взрослого. Именно так, дети на 

примере взрослых, которые едят вместе с ними, приучаются к хорошим 

манерам. К тому же в сложной ситуации взрослый обязан прийти 

дошкольнику на помощь.  
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   Чтобы у ребенка не было проблем со столовыми приборами, 

сервировка стола должна быть, что называется, полной. Если на столе 

будут и вилка, и нож, и разные ложки, то у детей проблем будет меньше, а 

удовольствия от еды больше. Устал, например, справляться с салатом 

вилкой – можешь доесть его ложкой. Ни в коем случае нельзя допускать, 

чтобы прием пищи превратился в поле битвы за хорошие манеры детей. 

Хорошие манеры приобретаются путем многократных упражнений, а 

также благодаря среде, в которой постоянно вращаются дети. В данном 

случае этой средой являются взрослые. Своей культурой еды, культурой 

общения, доброжелательностью они создают условия, при которых 

хорошие манеры поведения за столом вырабатываются достаточно быстро 

и остаются достоянием человека на всю жизнь. 

   Общение с детьми во время еды требует особо тщательной 

психологической подготовки. Вести беседу за едой – это искусство, 

научиться которому не так просто. Поэтому психологу дошкольного 

учреждения следует подобрать тематику бесед для каждой возрастной 

группы. Главное, чтобы беседы не носили обучающего или назидательного 

характера. Можно поговорить, например, о продуктах, из которых 

приготовлен обед, или о том, что из еды детям больше всего нравится, 

поделиться впечатлениями о прошедшем отрезке дня и т.д. 

   Как правило, вести разговор начинает взрослый, но если кто-либо из 

детей переведет разговор на другую тему, то пусть так и будет. Быть 

выслушанным – право ребенка, которое непременно должно быть 

соблюдено при двух условиях: 

- если в это время во рту нет пищи; 

- если ребенок вступил в разговор, не перебив при этом другого 

сотрапезника. 
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 Роль взрослого, как хозяина застолья, заключается в контроле за 

соблюдением этих условий, а также в том, чтобы помочь ребенку довести 

начатую мысль до конца. 

    В семье во главе стола всегда сидит хозяин или хозяйка. Они 

руководят застольем: ведут беседу, предлагают еду, убирают 

освободившуюся посуду и т.п. Детей нужно приучать исполнять роль 

хозяина или хозяйки. Поэтому, по мере накопления детьми опыта общения 

и освоения правил этикета, детям следует поручать роль старшего и 

помогать справиться с ней. По мере того, как маленький коллектив 

сотрапезников превратится в дружескую компанию, выбирать главу стола 

должны сами дети. «Приятного аппетита, – говорит воспитатель, 

присаживаясь за стол. – А кто у нас сегодня главный?» 

   Неплохо периодически обсуждать с детьми, как справился ребенок с 

ролью хозяина. Но при этом внимание должно акцентироваться на том, 

что у ребенка получилось лучше всего. «Витя такой заботливый хозяин, 

всегда подает мне второй кусочек хлеба», – говорит Аленка, любительница 

поесть. 

   Не нужно принуждать ребенка есть. И педагогам, и родителям 

необходимо помнить, что каждый человек рождается на свет с присущим 

только ему хорошо функционирующим механизмом голода, который 

показывает – когда следует есть, а когда остановиться. Если взрослые и сам 

ребенок не мешают этому механизму, то на отсутствие аппетита никто не 

жалуется и рост происходит нормально. Вмешательство в деятельность 

этого тонкого устройства может вызвать серьезные эмоциональные 

трудности в развитии ребенка, которые, возможно, будут проявляться в 

течение всей жизни. 

     Обеспечение психологического комфорта во время приема пищи под 

силу только коллективу профессионалов, живущих в ногу со временем и 

искренне любящих своих воспитанников. 
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        Большинство людей знают, что курить, пить и употреблять наркотики 

вредно, но очень многие взрослые привержены этим привычкам. Никто не 

спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но большинство взрослых 

людей ведут малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное 

питание приводит к увеличению числа людей с избыточным весом и всеми 

вытекающими последствиями. Трудности современной жизни оставляют 

весьма мало места для положительных эмоций.  

Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что «знания» взрослых 

людей о здоровом образе жизни не стали убеждениями, что нет мотивации к 

заботе о собственном здоровье 

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от 

разрушителей здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и 

наркотических веществ. 

        Кризисные явления в обществе привели к изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей различного возраста, снизили их 

творческую активность, замедлили психическое и физическое развитие, 

вызвали отклонения в социальном поведении. В силу этих причин, проблемы 

сохранения здоровья взрослых и детей становятся особенно актуальными во 

всех сферах человеческой деятельности и особенно остро – в образовательной 

области, где всякая практическая работа, направлена на укрепление здоровья 

и формирования культуры здорового образа жизни детей разного возраста. 

       В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним 

предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут 

только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не только при отсутствии 

каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-психического 

развития, высокой умственной и физической работоспособности. Вместе с тем 

результаты научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте 

здоровых детей становится все меньше. Высок процент физиологической 
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незрелости (более 60%), которая становится причиной роста функциональных 

(до 70%) и хронических (до 50%) заболеваний. Более 20% детей имеют дефицит 

массы тела. Ведущими среди функциональных отклонений являются нарушения 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения; среди хронических патологий – болезни нервной, дыхательной, 

костно-мышечной, мочеполовой систем, а также аллергические заболевания. 

Большинство детей дошкольного возраста имеют различные нарушения в 

психофизическом развитии. 

        Поэтому мы считаем, что главной задачей в работе по моделированию 

деятельности «открытого» ДОУ по формированию культуры здорового 

образа жизни дошкольника является работа с родителями. Именно родители 

в первую очередь имеют возможность развивать личность ребёнка, исходя из 

его индивидуальных возможностей, которые знают лучше, чем кто-либо 

другой. Задача педагогов состоит в том, чтобы донести до сознания 

родителей мысль о том, что они несут ответственность за физическое, 

нравственное, умственное, социальное воспитание и развитие своих детей. 

Доказать им, что наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и 

здоровьем выражается в понятии здоровый образ жизни. Здоровый образ 

жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в 

направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, 

так и общественного здоровья. Под здоровым образом жизни следует 

понимать типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности 

человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности 

организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных 

и профессиональных функций. 

Действия родителей должны быть направлены на то, чтобы ребёнок не 

видел употребления спиртных напитков и наркотических веществ, и на то, 
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чтобы ребёнок не начал этого делать. Иначе говоря, главное – профилактика 

и собственный образец для подражания. 

       Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 

состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической 

культуры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-

экономической и экологической ситуации в стране. Не будет преувеличением 

сказать, что семья и детский сад – т.е. социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья ребёнка. 

       В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: «Семья и 

детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, 

что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Однако 

дошкольник – не эстафета, которую передает семья в руки педагогов. 

Важнейшим условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов». 

   Мы считаем, что физкультурно-оздоровительная программа не сможет 

дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, 

если в дошкольном учреждении не создано сообщество «дети – родители – 

педагоги»; что повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать в тесной связи с повышением квалификации воспитателей, 

поскольку уровень их профессионального мастерства определяет, будут 

ли мамы и папы относиться с доверием к их рекомендациям. Для того чтобы 

стать настоящим пропагандистом идей, средств и метод формирования 

здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками, «открытый» детский сад должен служить образцом такого 

воспитания. 

   Постоянное совершенствование мастерства педагогов, поиск новых 

подходов к физическому развитию детей, базирующихся на 

многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 
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здоровья каждого ребенка, учёте и использовании особенностей его 

организма, индивидуализация профилактических мероприятий и т.д. – 

постоянная забота «открытого» ДОУ. 

   Совместная работа с семьёй строится на следующих основных 

положениях, определяющих её содержание, организацию и методику: 

1.Единство. Оно достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка понятны не только воспитателям, но и родителям, если 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а педагоги 

используют лучший опыт семейного воспитания. 

2.Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

конкретным планом), в течение всего года и всего периода пребывания 

ребенка в детском учреждении. 

3.Индивидуальный подход  к каждому ребенку и к каждой семье учёт 

способностей ребенка и интересов  семьи. 

       Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей – в детском саду.  

       В соответствии с перечисленными положениями работа с семьей 

включает:  

1) целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую 

общегигиенические правила, необходимость рационального режима и 

полноценного сбалансированного питания, закаливания, воздушного 

оптимального и температурного режима и т.д.;  

2) ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

3) ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 
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4) участие родителей в составлении индивидуальных программ (планов) 

оздоровления детей; 

5) обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и 

т.д.); 

6)ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном учреждении, обучение отдельным 

нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапия, 

аромотерапия ит.д.). 

В этих целях широко используются: 

- информация для родителей на стендах, в папках-передвижках, в 

библиотеке «открытого» ДОУ; консультации; 

- устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов 

по физкультуре, а также ознакомление родителей с ценным опытом 

воспитания; 

- семинары-практикумы; 

- деловые игры и тренинги с прослушиванием бесед с детьми 

(магнитофонные записи), разбором проблемных ситуаций (видеосъемки); 

решение педагогических кроссвордов и т.д.; 

- «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий в 

физкультурном зале, на стадионе, в физиотерапевтическом кабинете; 

закаливающих и лечебных процедур и т.д.; 

- физкультурные досуги и праздники с участием родителей и т.д. 

       Но самой эффективной формой работы с семьёй, по нашему мнению, 

являются занятия в семейных клубах, позволяющие осуществить 

полноценный индивидуальный подход к физическому и психическому 

развитию ребёнка через взаимодействие родителей, знающих особенности 

своего ребёнка, и педагогов, медицинских работников, строящих работу на 

основе профессиональных знаний. Занятия в семейных клубах «Здоровье», 
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«Крепыш», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. не только приобщают к 

культуре здорового образ жизни, но и развивают такие физические качества, 

которые способствуют самореализации каждого и взаимообогащению всех. 

Взрослые дети лучше узнают друг друга, создаётся «открытый» 

микроклимат, в основе которого уважение к личности человека, забота о 

каждом, доверительные отношения между взрослыми и детьми, родителями 

и педагогами. В результате обеспечивается взаимосвязь всех составляющих 

здоровья – физического, психического и социального.  
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ГЛАВА 2. Совершенствование содержания и организации 

деятельности «открытого» дошкольного учреждения по 

формированию культуры здорового образа жизни ребёнка 
 

2.1. Направление деятельности «открытого» дошкольного 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового 

образа жизни старших дошкольников  

 

        Проблема сохранения и укрепления здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста в современных 

условиях развития страны актуальна и сложна. Это обусловлено 

многогранностью проблемы психофизического здоровья и социального 

благополучия ребенка, возрастными особенностями восприятия и мышления 

детей, и их небольшим жизненным опытом.  

       В свете сказанного мы понимаем, что сегодня важно не только обеспечить 

условия сохранения здоровья и нормального развитии ребенка в реальных 

условиях существования, но и научить его самостоятельно заботиться о 

своем здоровье. Это позволяет осознать значение образования и культуры 

личности в вопросах оздоровления детей. Целью сохранения, укрепления 

здоровья и здорового образа жизни ребенка является повышение, 

функциональных резервов организма, обеспечивающих нормальное 

возрастное развитие, его психофизическую и социальную адаптацию и, в 

конечном счете, полноценную социализацию в обществе. 

       В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья; происходит 

созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций 

организма, повышаются адаптационные возможности организма и 

устойчивость к внешним воздействиям; формируются движения, осанка, 

развиваются физические качества. 

        Выдающиеся педагоги и врачи А.Е.Аркин, А.И.Быкова, 

В.В.Гориневский, Н.К.Крупская, П.Ф.Лесгафт, В.В.Сухомлинский, 
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К.Д.Ушинский, И.П.Филатов придавали большое значение физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, которое представляет собой 

важный аспект развития гармонической личности. 

        Валеологическое воспитание и образование, призванные сыграть 

важнейшую роль в оздоровлении и формировании валеологического 

сознания детей, реализуются в многочисленных альтернативных программах 

дошкольного образования. Валеологическое воспитание направлено не 

только на развитие валеологического сознания личности, но и на воспитание 

чувства ответственности за собственное здоровье, здоровье окружающих 

людей и бережное отношение к природе.  

        Мы считаем, что формирование сознательной потребности в ведении 

здорового образа жизни, в том числе ежедневных физкультурных занятиях, 

является одной из приоритетных задач детских дошкольных учреждений и 

учебных заведений. В концепции развития физической культуры поставлена 

задача: осуществить постепенный переход к ежедневным занятиям 

физкультурно-образовательного, тренировочного и оздоровительно-

рекреативного характера. 

        В процессе развертывания работы по формированию культуры 

здорового образа жизни у старших дошкольников одним из главных 

направлений было рассмотрение организационных вопросов, решение 

которых позволило добиться наибольшей эффективности. 

       На первом этапе была проведена диагностика образовательно-

воспитательного процесса образовательного учреждения, субъектов ОУ. 

       ДОУ – детский сад № 164 находится преимущественно в зоне частного 

жилищного сектора Октябрьского района г.Ставрополя. Он расположен в 

типовом здании, рассчитанном на 170 мест; 10 возрастных групп ДОУ 

посещают 190 детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

       На начало эксперимента в 1998 году педагогический состав нашего ДОУ 

состоял из 28 человек: из них заведующая высшей квалификационной 

категории «Отличник народного Просвещения»; воспитатели – 4 с высшей 
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квалификационной категорией; 9 человек – с первой категорией; 5 человек 

имели вторую категорию и 2 воспитателя были не аттестованы. Два учителя-

логопеда имели высшие квалификационные категории; старший воспитатель, 

психолог, инструктор по физической культуре и музыкальные руководители 

– первую квалификационную категорию. Медицинский персонал состоял из 

врача высшей квалификационной категории, старшей медицинской сестры 

первой категории и патронажной медицинской сестры. 

     В микрорайоне находятся учреждения культурно-просветительного 

досуга, с которыми активно сотрудничают родители и педагогический 

коллектив детского сада, они представлены в виде схемы. 

Схема 1 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

социальными институтами микрорайона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
Д 
О 
У 
 
Д 
Е 
Т 
С 
К 
И 
Й 
 
С 
А 
Д 
 

«У 
Л 
Ы 
Б 
К 
А» 

 

Администрация 
октябрьского 

района 
г.Ставрополя 

Лицей № 8, 
СШ № 64 

Государствен-
ный 

Ставропольс-
кий цирк 

Государственная 
Ставропольская 

краевая 
филармония 

Детская 
районная 
библиотека 

Бассейн 
«Юность» 

Спортивная 
школа 

«Локомотив» 

Поликлиника  
№ 2, № 5, 
железнодорожная 
поликлиника 



 91 

        По нашему мнению, создание материально-технической базы – это 

важнейший фактор в организации эффективной работы с детьми по 

формированию культуры здорового образа жизни. Поэтому, после 

проведения инвентаризации всех помещений ДОУ и детских прогулочных 

участков, мы пришли к выводу, что для формирования основ культуры 

здорового образа жизни старших дошкольников необходимо создать 

специальную базу: оборудовать спортивный зал и тренажерные уголки в 

каждой возрастной группе; спортивные площадки на свежем воздухе; 

физиотерапевтический и массажный кабинет; заменить ростовую детскую 

мебель; улучшить искусственное освещение; приобрести в каждую группу и 

кабинеты лампы Чижевского для ионизации воздуха. 

        Проведенные в 1998-1999 гг. совместно с санитарно-эпидемиологической 

станцией (СЭС) на базе ДОУ № 164 научные исследования по соблюдению 

требований СанПиНа показали, что 65 % используемой детской групповой 

мебели не соответствуют ростовым показателям. Это вызвало тревогу, т.к. у 

дошкольников менее совершенна регуляция позы, меньше ее устойчивость, 

отсутствуют навыки принимать правильное положение во время проведения 

занятий. Оставшиеся 35 % мебели также не соответствуют требованиям – к 

столам одной ростовой группы приставлены стулья других, меньших 

размеров. В этом случае у старших дошкольников формируется сутуловатая 

осанка и сколиоз, а расположенная выше положенного крышка стола может 

привести к близорукости. 

        Поскольку состояние физического здоровья детей является одним из 

важных предметов опытно-экспериментальной работы, мы на 

констатирующем этапе провели диагностику по следующим заболеваниям: 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного 

тракта, почек, хирургических, аллергических, эндокринной системы, ЛОР, 

невролгических, органов зрения, ортопедических, крови. 

       Нами было обследовано 110 старших дошкольников на состояние их 

здоровья (табл. 1). 
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Таблица 1 

Состояние здоровья старших дошкольников 

Из них: 
Всего 
детей 

Здоровые 
дети 

Дети, 
страдающие 
различными 
заболевания

ми 

Лор 
заболевания 

Опорно-
двигательная 

система 

Глазные 
заболевания 

Заболевания 
нервной 
системы 

Кол-
во % Кол-  

во  % Кол-  
во % Кол- 

во % Кол- 
во % Кол- 

во % Кол- 
во % 

110 100 4 8 43,6 62 56,4 31 28,2 8 7,3 5 4,5 18 16,4 

 

      Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что больше 

детей нуждаются в лечении ЛОР заболеваний (28,2 %) и нервной системы 

(16,4 %). 

       На основе этого мы составили на каждого ребенка контрольную карту 

оздоровления.(Приложение 5). 

       Для того, чтобы выяснить каков уровень родительской осведомленности 

в вопросе культуры здорового образа жизни старших дошкольников нами 

была предложена анкета. На констатирующем этапе эксперимента нами были 

обследованы 110 родителей старших дошкольников, из них 45 мужчин и 65 

женщин. 

           Таблица 2 

Каково состояние вашего здоровья? 

Состояние Семей % 

Очень хорошее 15 13,7 

Хорошее 25 22,7 

Нормальное 57 51,8 

Плохое 13 11,8 

 

       Как видно из таблицы 2 большинство родителей считают свое здоровье 

нормальным (51,8 %). Практически также они оценили здоровье своих детей 

(52,7 %). (табл. 3). 
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Таблица 3  

Каково состояние здоровья вашего ребенка? 

Состояние Семей % 

Хорошее 43 39,1 

Нормальное 58 52,7 

Плохое 9 8,2 

 

Таблица 4 

Когда в последний раз проверяли состояние своего здоровья? 

Частота Семей % 

В этом месяце 19 17,3 

В этом полугодии 27 24,5 

В этом году 17 15,5 

Более года назад 25 22,7 

Не помню 22 20 

 

       Большая часть родителей проверяют свое здоровье каждый год, и только 

незначительная часть (22,7 %) не стремятся осуществлять контроль за своим 

здоровьем (табл. 4). Здоровью своих детей родители уделяют больше 

внимания (табл. 5). 

Таблица 5 

Когда в последний раз проверяли состояние здоровья ребенка? 

Частота  Семей  % 

В этом месяце 23 20,9 

В этом полугодии 38 34,5 

В этом году 49 44,6 
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Таблица 6 

Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

Частота   Семей  % 

Постоянно  18 16,4 

Часто  13 11,8 

Очень редко 38 34,5 

Не занимаюсь 41 37,3 

 

      Данные, представленные в таблице 6 свидетельствуют о том, что 

большинство родителей либо очень редко занимаются физкультурой (34,5%), 

либо вообще не занимаются (37,3%), тем самым, демонстрируя 

определенный стереотип поведения для своих детей. 

Таблица 7 

Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

Частота  Семей  % 

Постоянно  64 58,2 

Часто  23 20,9 

Очень редко  13 11,8 

Не занимается 10 9,1 

       

       Из таблицы 7 видно, что в силу своих возрастных особенностей дети в 

большей степени реализовывают свою двигательную активность на занятиях 

физкультурой, и лишь незначительная часть (9,1 %) не занимаются ею. 

Таблица 8 

Считаете ли Вы свое питание рациональным? 

Рациональность  Семей  % 
Да  17 15,4 

Отчасти  42 38,2 
Нет  23 20,9 

Затрудняюсь ответить 28 25,5 
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      Рационально питаются лишь 15,4 % родителей, остальные или питаются 

нерационально, или отчасти рационально. Часть родителей (25,5 %) вообще 

затруднились оценить рациональность своего питания (табл.8). 

Таблица 9 

Считаете ли Вы питание своих детей вне д/с рациональным? 

Мнение  Семей  % 
Да  24 21,8 

Отчасти  48 43,6 
Нет  12 11 

Затрудняюсь ответить 26 23,6 
       

      В организации рационального питания детей родители проявляют 

большую заинтересованность, возможно, поэтому для большей части детей 

(65,4 %) в основном организовывается рациональное питание (табл. 9) 

Таблица 10 

Вы знаете, что значит вести здоровый образ жизни? 

Мнение Семей % 
Да 78 71 
Нет 7 6,3 

Затрудняюсь ответить 25 22,7 
 
       Из таблицы 10 мы видим, что большинство родителей осведомлены о 

здоровом образе жизни (71 %).  

Таблица 11 

Откуда вы получаете знания о здоровом образе жизни? 

Мнение Семей % 

Из специальных книг, 
журналов 42 38,2 

Из средств массовой 
информации 38 34,5 

Из бесед с 
окружающими 8 7,3 

В детском саду 22 20 
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       Как видно из таблицы 11 большую часть информации родители 

получают из книг, журналов (38,2%) и средств массовой информации 

(34,5%). Но осведомленность и знания о здоровом образе жизни не 

тождественны умениям, об этом свидетельствуют данные представленные в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Вы ведете здоровый образ жизни? 

Мнение Семей % 
Да 35 31,8 

Отчасти 49 44,5 
Нет 11 10 

Затрудняюсь ответить 15 13,7 
      Из таблицы 12 видно, что только у 31,8 % родителей полученные знания 

реализовываются в практической жизни, а 44,5 % делают это отчасти. 

Таблица 13 

Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 

Мнение Семей % 
Да 83 75,5 

Затрудняюсь ответить 27 24,5 
       Из таблицы 13 видно, что своим детям большинство родителей стремятся 

привить здоровый образ жизни, половина родителей делают это с помощью 

пассивных форм (бесед) (71 %), а другая половина – с помощью активных 

форм, что представлено в таблице 14. 

   Таблица 14  

Если прививаете, то каким образом? 

Мнение Семей % 

С помощью бесед 78 71 

Личным примером 7 6,3 

Путем совместного 
проведения свободного 

времени 
25 22,7 



 97 

       Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

большинство родителей в своей субъективной оценке считают свое здоровье 

нормальным и не проявляют заботу о нем, вместе с тем здоровье детей, 

родителей беспокоит больше. 

       Все вышеизложенные факты были серьезно изучены административным 

аппаратом ДОУ и позволили разработать ряд мероприятий по работе с 

педагогическим коллективом и родителями в вопросе формирования 

культуры здорового образа жизни. 

       Одним из первых мероприятий было проведение сотрудниками СЭС 

совместно с медицинским персоналом детского сада семинаров по вопросам 

создания условий для проведения образовательно-воспитательного процесса 

(правильный подбор ростовой мебели, осветительного оборудования, 

контроль за организацией питания). Затем материалы семинаров были 

использованы воспитателями в процессе работы с родителями. 

        В ходе ремонта групповых помещений ДОУ было установлено новое 

осветительное оборудование, приобретена ростовая мебель (столы, стулья, 

игровые стеллажи, кровати и т.д.). 

       Пищеблок был оснащен новым технологическим оборудованием 

(жарочный шкаф, овощерезка, картофелечистка, электроплита, холодильный 

шкаф и электрокипятильник), что позволило разнообразить рациональное 

детское питание. 

       В столовую была установлена посудомоечная машина.  

      Для увеличения предметно-развивающей, игровой зоны и двигательной 

активности детей в группах старшего дошкольного возраста были 

демонтированы мойки для мытья посуды, так как дети стали посещать 

столовую. 

       Мы посчитали, что для более эффективной работы с дошкольниками по 

формированию культуры здорового образа жизни необходимо внести 

изменения и в штатное расписание ДОУ следующим образом, ввести 

должности: 
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- социального педагога;  

- валеолога; 

- педагогов дополнительного образования по хореографии, 

изобразительной и театральной деятельности;  

- медицинскую сестру физиотерапевтического и массажного кабинета. 

        Также мы составили план сотрудничества ДОУ – детский сад № 164 с 

родителями по оздоровлению детей.  

Дошкольное образовательное учреждение: 

1. Педагогическая пропаганда. 

2. Изучение и обобщение опыта работы ДОУ с семьей по оздоровлению 

детей. 

3. Родительский всеобуч: 

- родительские собрания; 

- анкетирование;  

- дни открытых дверей 

4. Консультативные пункты: 

- валеологическая служба  

- логопедическая служба; 

- психологическая служба; 

- социальная служба; 

- медицинская служба; 

- методическая служба. 

5. Совместные мероприятия с детьми: 

- спортивные соревнования; 

- спортивные праздники; 

- экскурсии; 

- спортивные развлечения.  

      При организации экспериментальной работы наше внимание было 

обращено на то, что невозможно качественно осуществлять нововведения без 
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здоровьесберегающей деятельности дошкольного коллектива и 

формирования здоровьесберегающего пространства.  

 

Здоровьесберегающая деятельность коллектива ДОУ: 

1. Комплектация кадрами (психолог, социальный педагог, валеолог, 

инструктор по физической культуре, врач-педиатр, медицинская 

сестра физиотерапевтического и массажного кабинета, педагог 

дополнительного образования по хореографии и т.д.). 

2. Освоение педагогами здоровьесберегающих технологий на 

педсоветах, заседаниях методических объединений по обмену 

прогрессивного опыта, заседаниях творческих групп при посещении 

открытых занятий, проведение практикумов. 

3. Индивидуальные и групповые консультации для воспитателей, 

внедряющих в практику работы со старшими дошкольниками 

здоровьесберегающие технологии. 

4. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями. 

5. Двигательная активность дошкольников, включающая 

предусмотренные программой занятия физкультуры и активные 

паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу. 

6. Система воспитательной работы по формированию ценности 

здоровья и культуры здорового образа жизни. 

7. Лекторий для родителей «Культура здорового образа жизни». 

8. Систематические выставки работ детей старшего дошкольного 

возраста по теме. 

9. Пропаганда культуры здорового образа жизни через 

информационные уголки для родителей. 

          Формирование здоровьесберегающего пространства: 

1. Профилактика дорожного травматизма: 
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- профилактическая беседа перед началом учебного года; 

- месячник профилактики дорожного травматизма; 

- оформление уголков и стендов по правилам дорожного движения; 

- беседы инспекторов ГИБДД; 

- конкурс рисунков «Я соблюдаю правила дорожного движения». 

2. Организация работы спортивных кружков: баскетбола, футбола, 

акробатики для мальчиков и спортивной гимнастики для девочек.  

3. Организация работы танцевального кружка «Задоринка» и 

театральной студии «Семицветик». Пропаганда культуры здорового 

образа жизни. 

4. Организация спортивных вечеров развлечений с участием 

родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Был составлен комплексный план валеологической работы в детском 

саду включающий в себя 3 основных раздела: работа с воспитателями, 

работа с родителями, работа с детьми. 

1. Работа с воспитателями. 

- Чтение микролекций по валеологической тематике, комплексно 

освещающие проблему валеологического воспитания и образования с 

разъяснением возможностей каждого предмета в преподнесении 

материала. 

- Создание в методическом кабинете валеологического уголка, в котором 

были бы представлены книги по данной тематике, методические 

рекомендации и разработки, дидактические материалы для воспитателей 

и педагогов дополнительного образования. 

- Консультация по индивидуальным особенностям воспитания детей с 

разными биоритмологическими профилями, с девиантным поведением, 

невротическими реакциями, минимальными мозговыми дисфункциями. 

- Отбор тем для валеологического образования в группе (для 

воспитателей), с разработкой методических подходов к подаче 
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материала с учетом возрастных и половых психофизиологических 

особенностей. 

- Подбор корректирующих игр, упражнений, элементов гимнастик для 

работы в группах с часто болеющими детьми (дыхательная и звуковая 

гимнастика, комплексы упражнений для профилактики (исправления) 

нарушений опорно-двигательного аппарата), методов психокоррекции 

нарушений поведения, переутомления, профилактики неврозов 

(эмоциональная терапия, различные виды эрготерапии, элементы 

релаксационной гимнастики, игротерапия, методика рисования страхов 

– как элемент арттерапии и т.д.) 

- Отбор элементов и внедрения комплексной системы закаливания, 

применимой в условиях детского сада. 

- Создание фито-среды в группах и на участке детского сада. 

- Внедрение апробированных и новейших перспективных методик 

оздоровления в группах («рижский метод» закаливания, «обширное 

умывание» по Аксариной, закаливание по Плеханову, аэроионотерапия, 

игровая терапия по Захарову и т.д.). 

-  Методическое апробирование форм валеологнческой работы с детьми. 

 2. Работа с родителями. 

- На родительских собраниях – лекторий по валеологическим вопросам. 

-  Индивидуальная работа с родителями детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушение питания, дефекты зрения, заболевания ЛОР органов, 

аллергические состояния, отклонения в поведении, патологические 

привычки) – консультации. 

- Индивидуальные беседы, групповые лекции на основании 

гигиенического воспитания в семье 

        3.Работа с детьми. 

Основные направления: педагогическое, санитарно-гигиеническое, 

психогигиеническое, медико-социальное, административное. 
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1). Педагогическое направление можно условно разделить на 

образовательно-познавательную работу (тематические занятия по 

валеологии, формирование комплекса знаний и умений, составляющих 

здоровый образ жизни) и воспитательную работу (последовательное, 

преемственное, систематическое воспитание детей, начиная со 2-ой младшей 

группы, направленное на формирование установок на КЗОЖ, привычки 

заботиться о своем здоровье, воспитание потребности в двигательной 

активности и т.д.), т.е. воспитание здоровой, активной, гармоничной личности 

Воспитатели проводят работу по валеологическому образованию и 

воспитанию в виде коротких бесед по тематике здорового образа жизни, 

безопасного поведения, связывая их с изучаемыми темами по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим и т.д. 

       Специалисты-предметники включают в структуру своего предмета 

материал валеологического характера (например: изготовление на занятиях по 

труду карточек - аппликаций с предметами личной гигиены, разучивание на 

занятиях в театральной студни элементов эмоциональной гимнастики, 

миогимнастики, учить детей выражать свои чувства, эмоции, развивать в 

детях чуткость к восприятию интонаций, умению слышать звуки природы – 

шелест листвы, журчание воды, скрип снега, колокольный звон на занятиях 

музыкальных, интегрированных).    

Формы работы: 

1). Предварительная работа с детьми – сообщение элементарных знаний 

детям на прогулках, в повседневной деятельности детей, чтение с ребятами 

соответствующей литературы («Букварь здоровья», «Румяные щёчки» и т.д.), 

закрепление полученных знаний на социальных занятиях - беседах. 

2). Сюжетно-ролевые игры («Не боюсь лечить зубы», «Травмопункт»). 

3) Настольные игры оздоровительного содержания. 

4). Проверка усвоения знаний и применения их на практике при создании 

проблемных ситуаций в играх, в заданиях детям. 
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5) Создание постоянно действующего кукольного театра с любимыми 

героями («Айболит и обезьянка Микки», «Белоснежка и семь гномов» и 

другие по выбору детей), переходящими из представления в представление. 

В течение года показать несколько сказок, посвященных темам 

(«Правильная осанка», «Правильное питание», «Чистота – залог здоровья», 

«Береги зрение», «закаливание водой», «Как нужно загорать», «Правильное 

поведение при угрожающих здоровью ситуациях»), собрав несколько 

единовозрастных групп. 1 раз в 1-3 месяца. 

6). Работа с наглядным материалом и пособиями (например, 

предварительно подготовив рисунки-схемы для темы «Как правильно 

чистить зубы»). 

7). Прогулки, экскурсии с включение валеологической тематики 

(например, тему о лекарственных растениях можно связать с показом весной 

и летом самых простых и распространённых растений: одуванчика, 

подорожника, мать-и-мачехи, ромашки полевой, рассказами о лечебных 

свойствах листьев дуба, почек тополя, берёзовых сережек, липового цвета). 

Экскурсии на школьный стадион, в парк. 

8) Праздники и досуги на тему здоровья (физкультурной и 

оздоровительной направленности), «день здоровья», «Спортивная семья», 

«Проводы зимы» 1 раз в квартал. 

2. Санитарно-гигиеническое направление 

Задачи: выработка санитарной грамотности и гигиенической культуры 

(гигиенические и культурно-бытовые навыки поведения), исправление 

вредных и выработка полезных для здоровья привычек. 

Гигиеническое воспитание детей заключается в рациональном 

использовании условий внешней среды, сообщения детям элементарных 

гигиенических сведений и формирований на их основе навыков и привычек, 

способствующих укреплению здоровья, физическому и психическому 

развития, а также воспитанию культуры поведения. 
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Для решения этих задач необходимы совместные усилия медицинского и 

педагогического персонала детского учреждения, а также родителей. В ДОУ 

гигиеническое воспитание и обучение проводится как индивидуально, с 

каждым ребёнком, так и коллективно, со всей группой в целом и 

подгруппами. Гигиеническое обучение и восстановление постоянно 

осуществляется в повседневной жизни группы, планируются специальные 

занятия по данному разделу работы. 

В старшем дошкольном возрасте важно обоснование требований, 

контроль (систематический и ежедневный) и самоконтроль за их 

выполнением, поэтому в процессе гигиенического обучения педагогами 

широко используются наглядные пособия, для того чтобы ребёнок лучше 

понимал и осмысливал гигиенические сведения. Объяснение и рассказ 

воспитателя подкреплены показом картинок, фотографий, иллюстраций. С 

этой целью используются также игры, организация праздников. 

Привитие гигиенических навыков должно идти на положительном 

эмоциональном фоне. Непременным условием является непрерывность 

воспитательного процесса. Только в таком случае сформированные у детей 

навыки становятся осознанным действием, а затем привычкой. 

Другим обязательным условием формирования гигиенических навыков у 

детей, воспитания привычек к ЗОЖ является высокая санитарная культура 

дошкольного учреждения. 

     Постоянный контроль за санитарно-гигиеническим содержанием детского 

учреждения осуществляют медицинские работники д/сада. Они следят за 

продолжительностью и качеством выполнения отдельных режимных 

моментов (сон, прогулки, питание и т.д.) и режима дня в целом, за 

соответствием гигиеническим нормативам воздушного режима в 

помещениях, естественного и искусственного освещения, подбора и 

расстановки мебели и т.д. Следующее условие, необходимое для успешного 

гигиенического воспитания, – единство требований со стороны взрослых. В 

действиях воспитателя, помощника воспитателя должна быть строгая 
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согласованность. Такая же согласованность в требованиях должна быть 

между воспитателем и родителями. 

Гигиеническое воспитание осуществляется совместными усилиями 

педагогов, медицинских, работников и родителей. Необходимо проводить 

систематическую санитарно-просветительную работу среди родителей. Её 

задачи – разъяснение важности выполнения в семье режима дня, 

установленного в д/с, обучение приёмам правильного гигиенического 

воспитания и методикой закрепления гигиенических навыков, ознакомления 

с основами рационального питания детей, с мерами профилактики 

травматизма, детских инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Работа с родителями строится в форме бесед и инструктажей во время 

приема детей, посещения их дома, а также выступлений на родительских 

собраниях. Значительный объём работы по санитарному просвещению 

родителей возлагается на медицинский персонал дошкольного учреждения, 

Медицинские работники принимают непосредственное участие в 

родительских собраниях, знакомят аудиторию с уровнем физического и 

нервно-психического развития детей, наличием или отсутствием 

заболеваний, уровнем основных функций организма. В отношении каждого 

ребенка должны быть даны конкретные рекомендации. Врач и медсестра 

проводят индивидуальные и групповые обследования, консультации. Для 

пропаганды гигиенических знаний должны широко использоваться средства 

наглядной агитации (уголки здоровья, санбюллетени, плакаты, выставки). 

3. Психологическое направление 

1). Коррекция неправильного воспитания, ранних аномалий развития 

личности, девиантного поведения, патологических привычек, последствий 

учебной перегрузки и негативных отношений, профилактика невропатий и 

неврозов у детей. 

2). Индивидуальная психолого-педагогическая работа с детьми, 

угрожаемыми в отношении физического здоровья, отклоняющегося 

поведения, невротическими дисфункциями. 
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3). Введение группы психокоррекции поведения детей, для родителей – 

группы тренинга общения с детьми 

4). Создание благоприятного психологического климата в группах и в 

межличностном общении (включая взаимодействие сотрудников с 

руководством). 

4.Медико-социальное направление работы 

- комплексная работа с группами «риска» (часто болеющие дети, с 

функциональными нарушениями и пограничными состояниями, с 

хроническими заболеваниями); 

- санирование биологической почвы; 

- оздоровление микросоциальной и макросоциальной среды; 

- работа по индивидуальным планам медико-педагогических 

мероприятий. 

5.Административное направление 

1). Создание материально-технической базы для оздоровления детей 

(спортивная площадка и «дорожка здоровья» на территории д/с; спортивные 

уголки в группах; приобретение ламп Чижевского, аппарата для 

аэроионотерапии и фитотерапии; секундомера – для диагностики физического 

и функционального состояния организма ребёнка. 

2). Составление годовых планов работы д/с с выделением времени на 

валеологическую работу (консультации, беседы, занятия) и проведение этой 

работы с учётом динамики работоспособности и утомляемости детей 

различных возрастных групп, реакций детей на инновации. 

3). Просмотр сложившихся стереотипов мышления и работы (например, 

при загруженности детей занятиями – уменьшение объёма и количества 

занятий познавательного цикла, увлечение количества физкультурных 

занятий и их интенсивности, проведение дополнительных физкультурных 

занятий на прогулках, обязательное включение подвижной игры в прогулку, 

в тёплое время года перенос некоторых занятий на воздух, уменьшение 
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загруженности воспитателей за счёт сокращения совещаний и т.д.).    

 Характеристика уровня сформированности у старших дошкольников 

умений и навыков культуры здорового образа жизни на констатирующем 

этапе представлена в следующей таблице.  

Таблица 15 

Культура здорового образа жизни старших дошкольников в % 

Уровень сформированности умений и навыков  Умения  и навыки  

КЗОЖ Высокий Хороший Средний 
культурно- 

гигиенические 
навыки 

25,5 31,8 42,7 

уход за своим телом, 
навыки оказания 
элементарной 

помощи 

16,4 24,5 59,1 

представления о 
строении 

собственного тела, 
назначение органов 

11 20,9 68,1 

представления о том, 
что полезно и что 

вредно для 
организма 

26,4 34,5 39,1 

элементарные 
представления об 
окружающей среде 

20 39,1 40,9 

привычка 
ежедневных 

физкультурных 
упражнений 

10 28,2 61,8 

 

      Анализ полученных материалов показал, что в основном у детей 

старшего дошкольного возраста недостаточно сформированы умения и 

навыки культуры здорового образа жизни. 

       На основе изученных литературных источников и по результатам 
проведенной диагностики нами была составлена и апробирована 
организационная модель формирования культуры здорового образа жизни, 
предназначенная для работы воспитателя, валеолога, психолога, социального 
педагога, инструктора по физической культуре и медицинского персонала с 
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детьми старшего дошкольного возраста в образовательном учреждении 
«открытого» типа. 
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2.2 Организационно-содержательная модель формирования культуры 

здорового образа жизни в деятельности «открытого» дошкольного 

образовательного учреждения  

 

      Основными критериями сформированности культуры здорового 

образа жизни выступают: представления детей и родителей о здоровье и 

здоровом образе жизни; их отношение к здоровому образу жизни; опыт 

ребенка в овладении навыками и приемами здорового образа жизни. 

Показатели критериев рассматривались на трех уровнях: 

- мотивационно-познавательном, включающем в себя осознание 

ценности здоровья и актуальности здорового образа жизни; представление о 

целостности здоровья и системности культуры здорового образа жизни; 

знание законов, факторов здоровья и риска. 

- эмоциональном, предполагающем желание овладеть знаниями, 

умениями, навыками и приемами и способами культуры здорового образа 

жизни. 

- практически-действенном, подразумевающим овладение и стабильное 

выполнение действий по культуре здорового образа жизни. 

       В процессе развертывания работы по формированию культуры здорового 

образа жизни у старших дошкольников в «открытом» ДОУ одним из главных 

направлений было рассмотрение организационных вопросов, решение 

которых позволило бы добиться наибольшей эффективности. 

      Нами была разработана и апробирована организационно-содержательная 

модель «открытого» ДОУ по формированию культуры здорового образа 

жизни старших дошкольников, которая включала в себя следующие 

компоненты: 

• Целевой (направлен на формирование культуры здорового образа 

жизни детей на основе его комплексного изучения в динамике, коррекции 

физического, психического и духовного здоровья ребенка; формирование 

адекватных представлений о здоровом образе жизни); 
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• Организационно-содержательный (направлен на создание 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ; усовершенствованной модели 

двигательного режима старших дошкольников; создание системы служб: 

логопедической, психологической, социальной, медицинской, методической, 

валеологической, обеспечивающих комплексный подход к личности ребенка, 

формированию культуры здорового образа жизни старших дошкольников); 

• Технологический (предполагает использование нетрадиционных форм 

и методов физкультурно-оздоровительной и гигиено-профилактической 

деятельности педагогов по формированию культуры здорового образа жизни 

старших дошкольников); 

• Кадровый (нацелен на изменение штатного расписания, введения 

должности социального педагога; валеолога; педагогов дополнительного 

образования по хореографии, изобразительной и театральной деятельности; 

медицинскую сестру физиотерапевтического и массажного кабинета; 

повышение квалификации педагогического состава по проблемам 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании). 

       Качественному улучшению формирования у дошкольников 

представления о культуре здорового образа жизни способствовали 

следующие факторы:  

- совершенствование материально-технической базы; 

- улучшение медико-социальных условий; 

- совершенствование содержания образовательного процесса; 

- правильная организация педагогического процесса; 

- использование нетрадиционных мероприятий. 

       В ДОУ № 164 «Улыбка» в последние пять лет, углубленно проводится 

работа над проблемой «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду». Были изучены и проанализированы различные 

формы организации оздоровительных мероприятий. Коллективом детского 

сада создана своя система физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы, которая постоянно совершенствуется. Первое 
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условие в этой системе – это оснащение медблока: физиотерапевтическим, 

массажным и процедурным кабинетами, кабинетом врача и старшей 

медицинской сестры, а также изолятором. Второе не менее важное 

условие – это создание в группах мини спортуголков и спортивных 

комплексов в физкультурном зале и на участках детского сада.  

      Так как физическое здоровье детей неразрывно связано с их 

психическим здоровьем, эмоциональным благополучием, то работа сводится 

не только к педагогическим лечебным мерам, но и включает организацию 

предметной и социальной среды. Следующим важным условием, считаем, 

повышение квалификации воспитателей и медицинского персонала. 

      Формы работы самые разные: педсоветы в виде «круглого стола» или 

«деловой игры», изучение лучших опытов работы города по данной теме. Из 

предложенных опытов работы, взяли дыхательную гимнастику, фитотерапию, 

физиопроцедуры. 

       Контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работой 

помогает своевременно выявить слабые места и помочь воспитателю. Для 

молодых специалистов разработали и провели деловую игру по теме: 

«Повышение двигательной активности детей в течение дня». 

        В режим дня были включены такие мероприятия, как фиточаи, 

физиопроцедуры, массаж; в  группах, спальнях и кабинетах установлены 

лампы Чижевского. 

       Все виды занятий проводятся так, чтобы дети больше двигались. 

      Система физкультурно-оздоровительной работы, разработанная д/с, 

включает лечебно профилактические и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Врач даёт рекомендации по утренней и корригирующей 

гимнастике, физзанятий, прогулок, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.д. 

        Особая роль в детском саду отводится музыкотерапии, слушая музыку, 

дети оздоравливаются. 
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       При организации самостоятельной деятельности, соблюдаются 

следующие принципы: 

- Дети должны иметь достаточно времени для самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- Помещения и площадки должны быть оборудованы для движений и 

игр; 

- Необходимо использовать в работе стандартное и нестандартное 

оборудование с учётом техники безопасности. Вся работа 

проводится в тесном контакте с семьёй. 

       В начале года, после анкетирования родителей по вопросам воспитания, 

составляется индивидуальный план работы с семьёй. Даются конкретные 

рекомендации. Устраиваются спортивные праздники и эстафеты: «Папа, мама, 

я – дружная семья», «Кто самый ловкий» и т.д. 

       В своей работе детский сад  постоянно стремится к снижению уровня 

заболеваемости среди детей и взрослых. 

       К моменту поступления в школу у детей должны быть сформированы 

основные двигательные навыки в ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании, 

некоторых видах спортивных упражнений и игр. Недостаточное развитие 

какого-либо двигательного качества у ребёнка снижает его способность к 

усвоению новых двигательных действий, а также его двигательную 

активность. В связи с этим мы предусматриваем в планировании программного 

материала для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

взаимосвязь процесса обучения основным видам движений, развития 

двигательных качеств и способностей детей с лечебно-профилактической 

работой. 

      Физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа в 

детском саду № 164 «Улыбка», строится по следующему плану: 

1. Составление биологического портрета на каждого ребёнка (сова, 

голуби, жаворонки и т.д.) 

2. Закаливающие мероприятия: 
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- Промывание носа; 

- Утренняя гимнастика на улице; 

- Оздоровительный бег перед заходом в группу; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Закаливание носоглотки; 

- Хождение босиком (по траве, песку и т.д.); 

- Полоскание холодной водой носоглотки; 

- Закаливание стоп. 

3. Лечебно-оздоровительная профилактика: 

- Наблюдение педиатра; 

- Осмотр специалистов (стоматолог, ЛОР, хирург, невропатолог); 

- Лабораторные обследования; 

- Антропометрические измерения; 

- Профилактические прививки и Р-манту. 

4. Физкультура и спорт: 

- Корригирующая гимнастика; 

- Оздоровительная гимнастика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Оздоровительный бег; 

- Физкультурно-массовые занятия; 

- Спортивные развлечения; 

- Мини-туризм; 

- Самостоятельная двигательная активность. 

5.Сезонная профилактика: 

- Поливитамины; 

- Аскорбиновая кислота; 

- Глюконат кальция; 

- Йод-актив. 

6. Сезонный подъём ОРВИ: 
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- Оксолиновая мазь (закладывание в нос) 

- Фитоициды (лук, чеснок). 

7. Физические методы воздействия на организм (осуществляются 

сезонно). 

Фитотерапия: 

- Отвары трав; 

- Чайный бальзам; 

- Витаминный чай; 

- Кислородный коктейль; 

- Чесночное масло. 

8. Физиолечение: 

- Ингаляция зева, носа; 

- Смазывание зева (люголь); 

- УВЧ; 

- Тубус-кварц. 

9. ОФК: 

- Гимнастика; 

- Массаж; 

- Точечный массаж. 

10. Музыкотерапия: 

- Психотерапия; 

- Аутотреннинг; 

- Логоритмика. 

       При планировании содержания занятий по физической культуре особое 

внимание обращается на взаимосвязь программного материала всех занятий, 

проводимых в течение года; на их повторяемость и постепенность 

усложнения. Для прохождения программы по физической культуре 

намечаются разные типы занятий. 

  На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач: оздоровительных, воспитательных и образовательных. 
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  Оздоровительные задачи направлены на формирование здорового 

образа жизни и воспитание осознанного отношения к проявлению своей 

двигательной активности. 

       При разработке содержания воспитательных задач педагоги обращают 

внимание на развитие самостоятельности, активности и общения, а также на 

формирование эмоциональной, моральной и волевой сферы детей в процессе 

двигательной деятельности. 

  Вместе с тем отличительной особенностью занятий в старших 

возрастных группах является акцент на решение образовательных задач: 

овладение необходимым программным материалом по развитию 

движений, формирование доступных знаний об основах физической 

культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи решаются в тесной 

взаимосвязи с развитием двигательных качеств и способностей детей, а 

также формированием оптимальной двигательной активности. 

 Занятие традиционного типа носит обучающий, смешанный и 

вариативный характер. 

      Занятие тренировочного типа направлено на развитие двигательных и 

функциональных возможностей детей. Оно включает большое количество 

циклических, музыкально-ритмических движений, элементы акробатики, 

дифференцированное двигательное задание на развитие быстроты реакции, 

ловкости и выносливости. 

       Игровое занятие построено на основе разнообразных подвижных игр, 

игр-эстафет, игр-аттракционов. 

      Сюжетно-игровое занятие содержит целостную сюжетно-игровую 

ситуацию, отражающую в условной форме окружающий мир ребёнка; оно 

состоит из разнообразных имитационных движений, упражнений и 

общеразвивающего воздействия («Путешествия», «Цирк», «Спортсмены», 

«Зоопарк», «Рыбки» и т.д.). Такое занятие может включать разные задачи 

по развитию речи. 
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      Занятие с использованием тренажеров и спортивных комплексов 

включает разнообразные упражнения: висы, лазание по канату, шесту, 

гимнастической стенке, верёвочной лестнице, упражнения на дисках 

«Здоровье», с гантелями и т.д. 

        Занятие ритмической гимнастикой проводится под музыкальное 

сопровождение с включением разных видов ходьбы, бега, прыжков, 

танцевальных движений. 

       Занятие по интересам направлено на развитие двигательных 

способностей и творчества детей, где им предоставляется возможность 

самостоятельного выбора движений с предлагаемыми пособиями в разных 

зонах зала. 

1-я зона: мячи разных типов и размеров; набивные (весом 0,5 кг), мячи-

шары и т.д. 

2-я зона: обручи разных размеров, резиновые кольца, скакалки, ленты, кегли 

и т.д. 

3-я зона: полоса препятствий (гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, 

маты, дуги разных размеров). 

4-я зона: комплект для спортивных игр (бадминтон, городки, мяч). 

        Тематическое занятие проводится по специальной методике, посвящено 

одному виду физических упражнений элементы игры в баскетбол, 

бадминтон, футбол. 

      Занятие комплексного характера (синтезирование разных видов 

деятельности). 

      Контрольно-проверочное занятие – своеобразный итоговый зачет, 

направленный на выявление количественных и качественных 

результатов в основных видах движений и в развитии физических качеств. 

     Занятие «Туризм» проводится на воздухе в ближайшем лесу или парке. 

Оно даёт возможность закрепить двигательные навыки и умения, полученные 

ранее с использованием разных пособий и природного окружения. 
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        При подборе программного содержания педагоги постепенно усложняют 

задачи, соблюдая принципы систематичности, последовательности и 

доступности. 

11. Работа с родителями 

       Работа с родителями строится на принципах открытости и 

преемственности семьи и дошкольного учреждения, а также на основе 

Родительского договора, который заключается с родителями каждого 

ребенка. 

       Формы работы с родителями разнообразны: факультативы, семейные 

клубы, совместные занятия, выставки, передвижные библиотечки и прочее. 

Наибольший контакт между семьёй и детским садом достигается при 

совместном проведении диагностики физического развития. 

       По совместно выработанной программе оздоровления родители 

обеспечивают учреждение шиповником, лекарственными растениями, 

настоем элеутерококка, оксолиновой мазью. 

       Ежеквартально персонал группы и медицинский персонал 

отчитываются о проделанной работе, указывают на трудности, с 

которыми встречались, корректируют планы дальнейшей работы. В каждой 

группе создаётся «семейный портрет», который позволяет вести 

дифференцированную работу с каждой семьёй. 

       Работа планируется в целом на год с разбивкой по кварталам и 

конкретизацией по месяцам. 

12. Работа с кадрами 

       Работа с кадрами включает в себя: проведение открытых 

мероприятий, составление воспитателями диагностических карт на каждого 

ребёнка, анкетирование, составление психолого-педагогических 

характеристик, тестирование двигательной подготовленности детей, 

контрольные задания. На основе медицинских измерений даётся оценка 

состояния здоровья детей и их физического развития. Участие 

воспитателей в педагогических советах, посвященных вопросам 
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организации физкультурно-оздоровительной работы. Организация 

выставок, консультаций, семинаров-практикумов. Аттестация 

воспитателей на I-ую и высшую категории по темам: «Воспитание культуры 

здорового образа жизни» и прочее. 

         Оптимизация режима двигательной активности детей в дошкольном 

учреждении с учётом индивидуального уровня их развития – незаменимый 

фактор жизнедеятельности человека. На консультациях для педагогов 

обращается особое внимание на то, что двигательная активность оказывает 

благоприятное воздействие на растущий организм только в пределах 

оптимальных величин; чрезмерно большой объём – гиперкинезия – может 

повлечь за собой перенапряжение сердечно-сосудистой системы и 

неблагоприятно отразится на развитии организма. При гиподинамии – 

малоподвижности – также возникают негативные для ребёнка последствия: 

нарушаются функции и структуры ряда органов, регуляции обмена 

веществ и энергии, снижается сопротивляемость растущего организма к 

изменяющимся внешним условиям. 

      Основные направления организационной работы заключаются в 

следующем: 

       1.Создание усовершенствованной модели двигательного режима в 

дошкольном учреждении, построенной с учётом разного уровня развития 

двигательной активности детей. 

       2.Разработка и внедрение нетрадиционных форм работы по физической 

культуре в практику: игровая и тематические формы проведения 

физкультурных занятий; занятия с использованием тренажёров разного 

типа, с элементами аэробики; комплексы музыкально-ритмических движений; 

занятия тренировочного характера, направленные на развитие 

функциональных и двигательных возможностей детей; прогулки-походы, 

направленные на развитие выносливости (с учётом состояния здоровья 

детей, уровня их физического развития и двигательной активности, а также 

сезона года). 
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       Нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий, прогулок-

походов предоставляют возможность каждому ребёнку проявить свою 

творческую активность, самостоятельность и позволяют развивать интерес к 

физической культуре. 

        3.Обоснование программного содержания занятий по физической 

культуре, подобранного с учётом разного развития двигательной активности 

детей. Для каждой подгруппы (с разным уровнем двигательной 

активности) предлагается соответствующий подбор игр и упражнений. 

      4.Введение в режим двигательной активности детей 

дополнительных видов и форм физкультурно-оздоровительной работы: 

индивидуальная работа в дошкольном учреждении и семье, домашние 

задания, простейший туризм, участие в спортивных кружках по интересам. 

        Организовать двигательный режим для детей старшего дошкольного 

возраста можно следующим образом: физкультурным занятиям на воздухе 

отвести два дня в неделю, в помещении – один день. Занятия проводят 

воспитатель и инструктор по физической культуре до дневного сна. 

Оздоровительно-профилактическую гимнастику желательно проводить три дня 

в неделю по 30 минут в спортзале после дневного сна. 

      Индивидуальной (подгрупповой) работе отводится два дня в неделю по 

30 минут. Её проводит инструктор (или воспитатель) в спортзале после 

дневного сна. 

       Ежедневно организована игровая двигательная деятельность на прогулке 

от 20 до 30 минут, в зависимости от возраста детей. Сюда входят: 

- Спортивные упражнения и игры; 

- Малоподвижные игры и хороводы; 

- Элементы эстафет и соревнований по закреплению двигательных 

навыков; 

- Развлекательные аттракционы, настольные игры.  

        И, конечно же, ежедневные физкультминутки (от 1 до 3 минут для 

коррекции осанки) в течение всего дня. 
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  Комплексы упражнений, входящие в физкультминутки: 

1. Точечный массаж; 

2. Комплекс на расслабление (после умственной нагрузки и длительного 

статического положения); 

3. Коррекция осанки с хождением босиком на пятках с вытягиванием прямых 

рук и пальцев вверх; 

4. Дыхательная гимнастика. 

  Характер и продолжительность самостоятельной двигательной 

деятельности зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

  Дети ежедневно получают задания на дом в форме утренней гимнастики, 

игровых упражнений совместно с родителями. 

  В режиме дня находят место и оздоровительно-профилактические 

мероприятия: 

  Фитотерапия проводится во время фронтальных занятий по развитию 

речи или во время проведения малоподвижных игр, под руководством 

медицинской сестры и врача. 

  Отвары трав, чайный бальзам и витаминный чай дают два раза в неделю, в 

последовательной очерёдности утром на второй завтрак и во второй половине 

дня после полдника по 100 граммов в день. 

  Проводится сезонная профилактика весной и осенью. Аскорбиновая 

кислота добавляется в компот, поливитамины, глюконат кальция по 1-2 драже в 

день в течение 2-х недель. 

 Четыре раза в год по 10 процедур детям отпускается кислородный коктейль. 

  Примерное распределение игр и игровых упражнений по дням недели 

помогает воспитателю систематизировать игровую деятельность на целый 

год для каждой возрастной группы с постепенным её усложнением и 

творческим развитием содержания. 

  В дни физкультурных занятий, особенно на воздухе, время на 

организованную двигательную деятельность на дневной прогулке 

сокращается, а больше внимания уделяется свободной игровой деятельности. 
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  Когда День спортивных развлечений в группе совпадает с физкультурой, 

воспитателям рекомендуется перенести развлечения на другой день. 

В зависимости от поставленной цели, воспитатель выбирает способы 

организации (приложение 6). 

        Мы считаем, что закаливание – это важное условие предупреждения 

охлаждения организма и профилактики острых респираторных заболеваний, 

поэтому в основе закаливания детей учитываем следующие факторы: 

- Закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент 

режима дня; 

- Закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности (силе); 

- Закаливание осуществляется на фоне различной двигательной 

активности; 

- Закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при 

тепловом комфорте организма ребёнка (нормальная температура 

воздуха и соответствующая одежда); 

       При проведении закаливающих процедур, мы круглый год максимально 

используем естественные природные условия, при этом большое внимание 

нами уделяется облегченности одежды детей. 

       Также при проведении закаливания детей медицинскими работниками 

контролируется создание комфортных условий для жизнедеятельности 

организма. Это, прежде всего свежий воздух и рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды ребёнка, способствующие поддержанию 

нормального теплового состояния. 

При нахождении детей в группе температура воздуха должна 

соответствовать гигиеническим нормативам, приведённым в таблице. 

Таблица 16 
Оптимальные величины температуры воздуха в групповых помещениях 

Возраст 
детей 

Суровый 
климат 

Умеренный 
климат 

Жаркий 
климат 

До 3-х лет +23° С +(-) 1° +22° С + (-) 1° +21 ° С +(-) 1°
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3-4 года +22° С + (-) 1° +21° С + (-) 1° +20° С +(-) 1° 
5-7 лет +21° С + (-)1° +20° С+ (-)1° + I9 ° C + (-)1° 

        При таких температурах на детях должна быть двухслойная одежда 

(майка, рубашка или платье) и гольфы (носки). 

       В реальной жизни температура воздуха не всегда соответствует 

нормативам, а бывает как выше, так и ниже нормы. При этом 

комфортное тепловое состояние должно поддерживаться с помощью или 

облегчения, или наоборот, дополнительного утепления одежды. 

Таблица 17 

Температура 
помещений Одежда 

+23° С и выше 
Тонкое хлопчатобумажное бельё, лёгкое 
хлопчатобумажное платье (рубашка) с короткими 
рукавами, носки, босоножки. 

+21° С +22° С 

Хлопчатобумажное бельё, хлопчатобумажное или 
полушерстяное платье (рубашка) с длинным рукавом, 
колготы для детей 3  –  4  лет, гольфы, туфли для детей 5  
–  7  лет. 
 

+ I8 ° C +20° С 

Хлопчатобумажное белье, плотное хлопчатобумажное или 
полушерстяное платье (рубашка) с длинным рукавом, 
колготы дня детей 3  –  4  лет, гольфы, туфли для детей 5  
–  7   лет 

+ I6 ° C +  I7 ° C 
Хлопчатобумажное бельё, трикотажная кофта, 
трикотажное или шерстяное платье (рубашка) с 
длинным рукавом, колготы, туфли (тёплые тапочки). 

 

       Работники детского сада постоянно следят за температурой воздуха, 

поэтому систематически проводится (в отсутствии детей) одностороннее 

проветривание помещений за счёт открытых одной или двух фрамуг (в 

зависимости от погодных условий). Для контроля температурного режима в 

группах имеются термометры, которые установлены на уровне роста ребёнка на 

внутренней стене помещения. 

        Закаливание ребёнка на открытом воздухе проводится во время утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных занятий. 
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       Прогулка при правильной её организации (достаточной двигательной 

активности детей) является одним из важных моментов закаливания. 

Таблица 18 

Рекомендуемая одежда во время прогулки детей при разной температуре 

воздуха 

Температура Одежда 

От + 6 ° C 
до – 2  ° C 

Бельё, платье (рубашка), трикотажная кофта, колготы, 
рейтузы или комбинезон на тонком утеплителе, куртка 
или демисезонное пальто (зимнее пальто без трикотажной 
кофты), лёгкие сапожки с носками или утеплённые без 
носок 

– 3 ° C – 8 ° C Бельё, платье (рубашка), трикотажная кофта, колготы, 
рейтузы, зимнее пальто, утеплённые сапоги, носки. 

– 9 ° C – I5 ° C 
Бельё, платье (рубашка), трикотажная кофта (свитер), 
колготы, рейтузы (две пары), зимнее пальто, 
утеплённые сапоги с шерстяными носками. 

 

Таблица 19 

Одежда и обувь для проведения физических упражнений на 

открытом воздухе в течение года 

Температура  Одежда  Обувь  

+20° С и выше Трусы, майка, носки Спортивные 
тапочки 

+15° С + 19°С 
Трусы, майка, носки. 

Кеды  

+10° С + 14° С 
Трусы, майка, носки, тонкий 
трикотажный костюм. Кеды 

+3° С + 9° С 
Трусы, майка, шерстяные носки, 
тренировочный костюм с начесом, 
шерстяная шапка. 

Кеды 

+2° С–  5 ° C 
Трусы, майка, шерстяные носки, 
футболка с длинным рукавом, костюм, 
шерстяная шапка. 

Кеды 

– 6 ° C – 11° C 

Трусы, майка, шерстяные носки, колготы, 
рубашка фланелевая с длинным рукавом, 
тренировочный костюм с начесом, 
шерстяная шапка, варежки, ветровка.  

Кеды 
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     Мы считаем, что хорошим средством закаливания, а также 

формированием свода стопы, является хождение босиком, поэтому в летнее 

время приучаем детей ходить босиком по хорошо очищенному грунту (трава, 

гравий, песок). Начинаем эту работу в жаркие солнечные дни, постепенно 

увеличивая время с двух до 10 – 12 минут. В другие сезоны года мы 

продолжаем приучать детей ходить босиком в помещении, так как в 

спортивном зале нашего детского сада имеется мягкое покрытие, дети 

занимаются в носках, а потом босиком. 

       Наибольший оздоровительный эффект достигается при проведении 

физических упражнений на открытом воздухе и в течение всего года. Мы 

стараемся, чтобы жизнь детей была максимально вынесена на открытый 

воздух. Одежда при этом постепенно облегчается (в жаркое время дети 

остаются только в трусиках). 

       В холодное время года при проведении физических упражнений и 

утренней гимнастики на открытом воздухе обеспечивается правильный 

подбор упражнений и рациональная одежда детей, смотри таблицу № 19. 

        После возвращения в помещение дети раздеваются до трусов, растираются 

сухим полотенцем и полностью переодеваются в сухую одежду. Важно, 

чтобы спортивная одежда хорошо просушивалась. 

       В ненастные, дождливые дни занятия проводятся в физкультурном зале при 

открытых окнах. 

       При закаливании дошкольников широко используется и вода: это утреннее 

умывание, растирания, мытьё рук перед едой, мытьё ног перед сном, игры с 

водой, под душем. Температура воды при этом должна быть различной, в 

зависимости от цели ее использования (чисто гигиеническое или 

закаливающее мероприятие) и площади воздействия (общие или местные). 

При гигиеническом и общем воздействии вода должна быть относительно 

тёплой, при местных закаливающих воздействиях – прохладной или даже 

холодной. 



 125 

       Хороший оздоравливающий эффект даёт систематическое полоскание 

рта и горла кипячёной водой комнатой температуры. Клокочущая вода 

оказывает массирующее действие на слизистые оболочки полости рта, 

миндалин, задней стенки глотки. Вода вымывает остатки пищи и слизь, что 

препятствует размножению микробов. 

Вместо обливания ног водой с постепенным понижением температуры, 

используется кратковременное, интенсивное воздействие холодом при местных 

закаливающих мероприятиях. Под воздействием кратковременного, сильного 

раздражителя (холодная вода из-под крана) физиологические изменения в 

организме протекают более благоприятно. При этом отмечается 

стимулирующее воздействие на иммунную систему, улучшается 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Отмечается также 

усиление функции терморегуляции, что сопровождается более выраженным 

снижением температуры кожи под влиянием воздействия и энергичным, за 

более короткий срок её восстановлением. 

        Этот метод мы проводим следующим образом: после дневного сна дети 

босиком проходят по гигиеническим коврикам, затем в течение пяти, секунд 

и более (в зависимости от желания ребёнка) «топчутся» в тазу, в который 

наливается вода из-под крана, вновь проходят по дорожке из гигиенических 

ковриков, покрытых сухой простынёй и одеваются. 

       Температура воды изменяется по сезонам года от + 13 до +18°С в тёплое и 

от + 6 до + 10° С в холодное время года. С целью обеззараживания 

желательно в воду добавлять раствор марганцовокислого калия (розового 

цвета). 

       К использованию в режиме дня специальных закаливающих воздействий в 

виде применения сильного кратковременного холодового раздражителя нужно 

подходить дифференцировано, то есть учитывать индивидуальные 

особенности ребёнка, состояние его здоровья, эмоциональный настрой. 

       Длительные перерывы в закаливании (более двух, трех недель) вновь 

повышают чувствительность организма к охлаждению. Поэтому в случае 
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вынужденного перерыва и в адаптационный период привыкания к 

дошкольному учреждению, закаливание нужно проводить осторожно. 

         Использование нетрадиционных методов оздоровления дошкольников в 

нашем детском саду является составной частью комплексной, физкультурно-

оздоровительной работой. 

      Первым шагом в контакте с врачами было обследование общего 

состояния здоровья детей, определения групп здоровья. Даны 

соответствующие рекомендации для инструктора по физической культуре и 

родителей. В конце года проводится повторное обследование с целью 

выявления результатов проделанной работы по оздоровлению детей. 

      Для профилактики заболеваний применяются различные 

нетрадиционные методы закаливания. К ним относятся: хождение босиком 

по росистой траве, асфальтовой или бетонной дорожке, гальке. 

        Очень нравится детям переступать из тазика в тазик с контрастной водой 

(тёплой - холодной - тёплой). Это очень эффективное средство для 

закаливания стоп и носоглотки. Промывание носа холодной водой (несколько 

раз в течение дня) восстанавливает носовое дыхание, что очень важно для 

естественного оздоровления. Всё это проводится регулярно в игровой форме 

во всех группах. 

       Работа по оздоровлению начинается утром с гимнастики на улице и 

оздоровительного бега в конце прогулки (перед заходом в группу). 

Оздоровительному бегу предшествует разминка: нужно размять, разогреть 

мышцы, суставы и связки. Это предупредит травматические повреждения, 

подготовит сердечно-сосудистую и дыхательную системы к предстоящей 

нагрузке. 

        С целью антистрессовой терапии в детском саду работает комната 

психологической разгрузки, где есть растения, звучит музыка. 

       С подгруппами проводится аутогенная тренировка с целью воздействия 

на подсознание с помощью расслабления мышц, дыхания, сосудов. 

Специально подобранная музыка (пение птиц, классические произведения и 
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т.д.), спокойная обстановка в комнате психологической разгрузки дают 

определённый эффект. Опыт таких занятий показывает: можно не только 

вылечиваться, не принимая лекарств, но и вообще не болеть. Чтобы повысить 

жизнеспособность организма, проводится с детьми дыхательная гимнастика с 

элементами системы Бутейко. Чрезвычайно важно при этом мышечно-

волевым усилием «создавать образ вливающейся с воздухом энергии, которая 

даёт импульс всему в природе». 

       Используется чайный бальзам (мёд, мята, календула, шиповник, крапива, 

смородина), который повышает устойчивость организма к охлаждению и др., 

чесночный настой и чесночное масло (даёт возможность снизить 

заболеваемость в периоды эпидемий). 

      Одно из важнейших условий воспитания культуры здорового образа 

жизни ребёнка – рациональный гигиенический режим, то есть чёткий 

распорядок дня, насыщенный физкультурными занятиями; играми на свежем 

воздухе, закаливанием. 

Режим дня 

730 – 830 Приём детей. Игры. Оздоровительная работа: промывание носа, 

гимнастика. 

830 – 850 Подготовка к завтраку. Завтрак. Оздоровительная работа: 

закаливание носоглотки, стоп; массаж, самомассаж.  

830 – 1105 Подготовка к занятиям. Занятия. Оздоровительная работа: 

дыхательная гимнастика, водолечение. 

1105 – 1235 Подготовка к прогулке. Прогулка. Оздоровительная работа: бег, 

хождение босиком, чайный бальзам, мини-туризм.  

1235 – 1315 Возвращение с прогулки. Обед. Оздоровительная работа: 

промывание носа, закаливание стоп. 

1315 – 15°° Подготовка ко сну. Сон. Оздоровительная работа; 

аутотренинг, психотерапия. 

15°° – 16°° Подъём. Воздушные ванны. Игры. Оздоровительная работа: 

аутотренинг, напиток «Здоровье», фитотерапия. 
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1600 – 1630 Подготовка к полднику. Полдник. Оздоровительная работа: 

создание доброжелательной и радостной атмосферы.  

1630 – 1800 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход детей домой. 

Дома  

1800 – 2000 Прогулка Оздоровительная работа: промывание носа.  

20°° – 2045 Игры. Гигиенические процедуры. Оздоровительная работа: 

водолечение.  

2045 – 07°° Сон. 

        Раскрываемые нетрадиционные формы работы, служат достижению и 

более широких воспитательно-оздоровительных целей: 

• Развитие осмысленности, эмоциональной регуляции и произвольности 

тех движений и действий ребёнка, формирование которых 

осуществляется на данном занятии; 

• Обогащение творческого потенциала детей, прежде всего их 

воображения; 

• Создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

состояния при выполнении различных видов деятельности; 

• Культивирование у детей ценностного отношения к своим и чужим 

психическим и физическим возможностям, формирование осознания их 

значимости и уникальности. 

        Эффективность двигательно-оздоровительных моментов определяется тем, 

насколько они способны внести свой вклад в общее физическое и психическое 

развитие ребенка. 

       Занятия для ребёнка – труд, который требует достаточно длительного 

статического напряжения, связанного с поддержанием определённой позы, и 

сопряжён со значительными зрительными нагрузками. В этой связи особую 

актуальность приобретают оздоровительные мероприятия, которые 

целесообразно включать в учебно-воспитательный процесс. 

  Упражнения игрового характера оказывают благоприятное влияние на 

организм детей: на общий тонус, моторику, способствуют тренировке 
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подвижности центральной нервной системы, развивают внимание и память, 

создают положительный эмоциональный настрой и снимают 

психоэмоциональное напряжение. 

  Длительность физкультминуток – 2-3 минуты. Они состоят из 5 – 6 

упражнений. Возможны сочетания различных упражнений. 

Важное значение для профилактики утомления детей имеет 

динамическая (подвижная) перемена, то есть организованный отдых на 

открытом воздухе продолжительностью 35 – 40 минут, из которых не менее 

25 минут отводится на двигательную деятельность. 

1. Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

        Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для общего 

физического и психического развития ребёнка на протяжении всего 

дошкольного детства. Психологи, педагоги, физиологи, медицинские 

работники, в частности, постоянно подчёркивают: уровень сформированности 

мелкой моторики во многом определяет успешность освоения ребёнком 

изобразительных, музыкально-исполнительских, конструктивных и трудовых 

умений, овладения родным языком, развитие первоначальных навыков письма 

и др. Однако этот развивающий потенциал может быть реализован лишь в том 

случае, если движения рук ребёнка будут носить осмысленный характер, а сами 

руки станут своеобразными орудиями детского воображения. Желательно, 

чтобы дети не только создавали и воплощали посредством движений 

собственных рук те или иные образы, но и ещё эмоционально вживались в 

них, больше того, входили в целостное психосоматическое состояние, 

задаваемое образом, прислушивались к своим телесным ощущениям. 

- Имитируем процедуру мытья рук под струёй воды с разным 

напором. Основная задача – вызвать у детей ощущение контраста. 

Задание может быть включено в занятия, так или иначе связанные с 

организацией продуктивной и музыкальной (музыкально-

ритмической) деятельности; 
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- Рисование в воздухе кистями и пальцами рук (носом, головой, 

плечом, локтем, ногами). Главная область применения задания – 

занятия по изобразительной деятельности и конструированию. 

Задание целесообразно выполнять под музыкальное 

сопровождение; 

- Упражнение «Радужные брызги» развивает воображение, 

способствует формированию культуры эмоционального 

переживания, повышает общий физиологический тонус; 

- Предназначено, прежде всего, для занятий по изобразительной 

деятельности, музыке, ритмике. 1. Встряхивание расслабленных 

кистей в различном ритме, имитирующее разбрызгивание капель, 

«обрызгивание» друг друга. 2.Представление того, как капли воды 

разлетаются в разные стороны, переливаясь на солнце всеми цветами 

радуги; 

- Лепим умелую и уверенную руку. Детям предлагается побывать в 

роли скульптора, который воплощает в материале свои 

представления о таких человеческих качествах, как умелость и 

уверенность. «Материалом» же является рука самого ребёнка. 

Другая рука выполняет «ваятельские» функции. 

2. Задания на развитие мелких мышц лица и мимики 

       К сожалению, в традиционной практике занятий в дошкольных 

учреждениях развитию мелких мышц лица и мимики уделяют более чем 

скромное внимание. В итоге даже при выполнении тех видов 

деятельности, где мимическому компоненту принадлежит существенная роль 

(пение, театрализация и др.), дети затрудняются управлять своими 

экспрессивными проявлениями; их лица эмоционально не 

выразительны, зачастую скованы. Это такие упражнения, как «Курочка и 

цыплята», «Облака». Их можно использовать на занятиях по ознакомлению 

дошкольника с художественной литературой, вне занятий – на прогулках, при 

подготовке к утренникам и т.д. 
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3. Элементы психогимнастики на занятиях 

Психогимнастические упражнения и игры призваны решать целый комплекс 

задач: 

- Развитие воображения, которое обеспечивает не только создание 

новых образов, но и специфическое «вхождение» ребёнка в эти 

образы, а через них и в целостное психосоматическое состояние, 

способствующее успешному решению на занятиях тех или иных 

задач; 

- Психофизическая релаксация, снятие интеллектуальной и 

эмоциональной напряжённости;  

- Гармонизация отношений с другими людьми (детьми и взрослыми); 

- Воспитание способности к самопознанию и самосозиданию; 

выработка ценностного отношения к своему внутреннему миру, 

собственным возможностям, уверенности в себе и т.д. Например 

«Преодоление трудностей» – это игровое упражнение используют в 

тех случаях, когда дети испытывают существенные затруднения при 

выполнении определённых действий. Область применения – занятия 

по изобразительной и музыкально-исполнительской деятельности. 

4. Физкультминутки. Двигательные паузы на других занятиях 

       Эти паузы можно включать в любые занятия независимо от характера 

материала, который осваивается детьми, они способствуют 

психофизической релаксации, повышению работоспособности, 

эффективному переключению с одних видов деятельности на другие: 

«Потягушечки», «Медвежата», «Подсолнухи на нашем огороде», 

«Кошкины повадки», «Что вы делали ребята?» ( см. приложение). 

III. Основные положения типовой программы для детских 

учреждений предусматривают: 

1) Охрана и укрепление здоровья ребёнка, совершенствование его 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных 
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свойств организма, улучшение физической и умственной 

работоспособности. 

2) Формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков, достижение высокого уровня физической подготовки. 

3) Особого внимания требует воспитание у детей личной физической 

культуры, формирование потребности в физическом 

совершенствовании, вооружении знаниями, умениями и навыками 

самостоятельных занятий, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

 Для решения задач по формированию культуры здорового образа жизни 

старших дошкольников в детском саду значительно улучшились условия для 

физического развития детей. Была оснащена спортивная площадка, 

пополнился спортивный инвентарь, введены новые формы оздоровительных 

мероприятий и т.д. Организован более качественный подход к проведению 

занятий, повысилась их плотность, улучшилась работа по развитию 

двигательной активности вне занятий. Налажена тесная связь между 

педагогами, инструктором по физической культуре и родителями; 

проводятся с последними беседы, спортивные праздники, даются домашние 

задания, рекомендуемые специально для каждого ребёнка 

 Оздоровительная работа с детьми может быть успешной только при 

условии неформального подхода к организации режима дня. Поэтому 

педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. Такая  

работа помогает избежать торопливости, наладить положительный 

эмоциональный контакт между педагогом и детьми. 
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2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

совершенствованию деятельности «открытого» образовательного 

учреждения по формированию культуры здорового образа жизни 

старшего дошкольника 

 

Цель контрольно-диагностического этапа экспериментального 

исследования состояла в сравнении особенностей процесса формирования 

культуры здорового образа жизни старших дошкольников после введения 

организационно-содержательной модели в учебно-воспитательный процесс 

«открытого» ДОУ. 

       Экспериментальная работа в целом дала положительные результаты. 

Качественному улучшению здоровья детей способствовали следующие 

факторы:  

- совершенствование материально-технической базы; 

- улучшение медико-социальных условий; 

- совершенствование содержания образовательного процесса; 

- правильная организация образовательного процесса; 

- использование нетрадиционных мероприятий. 

       В штатное расписание ДОУ, были введены должности социального 

педагога, валеолога, педагогов дополнительного образования по 

хореографии, изобразительной и театральной деятельности; медицинской 

сестры физиотерапевтического и массажного кабинета. 

         Качественно изменился педагогический состав коллектива. В 2005 г. 

профессиональный уровень педагогов составил:  

- 28,5% - с высшей категорией;  

- 42,8% - с 1-ой категорией; 

- 28,7% - со 2-ой квалификационной категорией.  

        Медицинский персонал: 

- врача-педиатр высшей квалификационной категории; 
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-  старшая медицинская сестра – диетолог первой квалификационной 

категории;  

- физиотерапевтическая и массажная медицинская сестра первой 

квалификационной категории; 

- патронажная медицинская сестра. 

       Экспериментальная работа позволила значительно увеличить 

количество кружков для детей и клубов для родителей по вопросам 

физического воспитания и культуры здорового образа жизни. Если на 

начало эксперимента их было 2, то до 2005 года их количество увеличилось 

в 4 раза. 

        За годы ведения опытно-экспериментальной работы ДОУ был отмечен 

на Всероссийском конкурсе «Детский сад года». Был победителем смотра 

– конкурса по организации и проведению оздоровительной работы среди 

детских садов Северо-Кавказской железной дороги. ДОУ стал 

дипломантом краевого конкурса – игровой программы ГИБДД по 

правилам дорожного движения. Дважды становился  лауреатом 

городского конкурса посвященному Дню защиты детей. 

       В результате экспериментальной работы в детском саду смоделирована 

и апробирована новая организационная модель ДОУ «открытого типа», в 

рамках которой успешно решается вопрос формирования культуры 

здорового образа жизни у дошкольников. 

       Психолого-педагогическая диагностика осуществлялась по всем 

направлениям деятельности ДОУ. 

        На основе анализа медицинских карт и данных медицинских 

обследований старших дошкольников были определены 

количественные и качественные показатели состояния здоровья детей. 

Поскольку физическое здоровье дошкольников было одним из важных 

объектов опытно-экспериментальной работы, показательной стала 

динамика этого процесса. Анализ осуществлялся по тем же заболеваниям, 

что и на констатирующем этапе эксперимента. 
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        Работа детского сада по оздоровлению детей, имеющих ряд заболеваний, 

которые указаны в таблице, дала положительные результаты. 

      Результаты, полученные в ходе изучения состояния здоровья 

старших дошкольников, свидетельствуют о том, что на контрольном этапе 

эксперимента количество здоровых детей увеличилось (табл. 20). 

Таблица 20 

Состояние здоровья старших дошкольников на контрольном этапе  

Из них: 
Всего 
детей 

Здоровые 
дети 

Дети, 
страдающие 
различными 
заболевания

ми 

Лор 
заболевания 

Опорно-
двигательная 

система 

Глазные 
заболевания 

Заболевания 
нервной 
системы 

Кол-
во % Кол-  

во  % Кол-  
во % Кол- 

во % Кол- 
во % Кол- 

во % Кол- 
во % 

110 100 75 68,2 35 31,8 16 14,6 5 4,5 5 4,5 9 8,2 

      

       Новая организационно-содержательная модель по формированию 

культуры здорового образа жизни позволила более полно раскрыть 

современные возможности в оздоровлении организма и формировании 

культуры здорового образа жизни детей. Так же были внесены дополнения 

в план работы с родителями. Мы попытались включить их в 

исследовательскую работу, давая им задания по наблюдению за поведением 

и состоянием здоровья, что улучшило качество взаимодействия педагога и 

родителей и позволило повысить внимание родителей к ведению здорового 

образа жизни. А так же уделили особое внимание организации совместных 

мероприятий родителей и детей, помогая семьям более продуктивно проводить 

совместные культурно-познавательные мероприятия, нормализуя общение 

между разными поколениями в семьях. 

        Семья является базисной сферой социализации личности 

дошкольника, она одно из главных условий реализации задатков и 

способностей ребенка. Такое понимание значимости в социализации 

личности детей позволяет искать ДОУ резервы оптимизации ее 

воспитательных функций.  
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      Нами было проведено повторное анкетирование на выявление уровня 

родительской осведомленности в вопросе культуры здорового образа жизни 

старших дошкольников на контрольном этапе эксперимента. Мы видим, что 

внедренная нами организационная модель по формированию культуры 

здорового образа жизни принесла положительные результаты, которые 

приведены в таблицах. 

Таблица 21 

Каково состояние вашего здоровья? 

Состояние Семей % 

Очень хорошее 18 16,4 

Хорошее 31 28,1 

Нормальное 56 51 

Плохое 5 4,5 

       

Таблица 22  

Каково состояние здоровья вашего ребенка? 

Состояние Семей % 

Хорошее 65 59,1 

Нормальное 42 38,2 

Плохое 3 2,7 

 

Таблица 23 

Когда в последний раз проверяли состояние своего здоровья? 

Частота Семей % 

В этом месяце 24 21,8 

В этом полугодии 22 20 

В этом году 64 58,2 

Более года назад - - 

Не помню - - 
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Таблица 24 

Когда в последний раз проверяли состояние здоровья ребенка? 

Частота  Семей  % 

В этом месяце 43 39,1 

В этом полугодии 50 45,4 

В этом году 17 15,5 

 

Таблица 25 

Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

Частота   Семей  % 

Постоянно  46 41,8 

Часто  47 42,7 

Очень редко 17 15,5 

Не занимаюсь - - 

 

Таблица 26 

Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

Частота  Семей  % 

Постоянно  98 89 

Часто  12 11 

Очень редко  - - 

Не занимается - - 

       

Таблица 27 

Считаете ли Вы свое питание рациональным? 

Рациональность  Семей  % 
Да  48 43,6 

Отчасти  49 44,6 
Нет  13 11,8 

Затрудняюсь ответить - - 
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Таблица 28 

Считаете ли Вы питание своих детей вне д/с рациональным? 

Мнение  Семей  % 

Да  42 38,2 

Отчасти  68 61,8 

Нет  - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

Таблица 29 

Вы знаете, что значит вести здоровый образ жизни? 

Мнение Семей % 
Да 110 100 
Нет - - 

Затрудняюсь ответить - - 
 

Таблица 30 

Откуда вы получаете знания о здоровом образе жизни? 

Мнение Семей % 

Из специальных книг, 
журналов 19 17,2 

Из средств массовой 
информации 15 13,7 

Из бесед с 
окружающими 11 10 

В детском саду 65 59,1 

      

Таблица 31 

Вы ведете здоровый образ жизни? 

Мнение Семей % 
Да 58 52,7 

Отчасти 44 40 
Нет 8 7,3 

Затрудняюсь ответить - - 
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Таблица 32 

Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 

Мнение Семей % 

Да 110 100 

Затрудняюсь ответить - - 

        

   Таблица 33  

Если прививаете, то каким образом? 

Мнение Семей % 

С помощью бесед 14 12,7 

Личным примером 58 52,7 

Путем совместного 
проведения свободного 

времени 
38 34,6 

       
        Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что после 

введения новой организационной модели в ДОУ по формированию культуры 

здорового образа жизни, большинство родителей стали более внимательно 

относится к своему здоровью и прививать своим детям заботу о здоровье. 

     Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения 

с семьей является диагностика. При диагностике семьи нами были 

использованы такие методики: 

- проективная методика Хаментаускаса «Кинетический рисунок 

семьи» (КРС); 

- анализ семейных взаимоотношений (АСВ); 

- опросник родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина; 

- измерение родительских установок и реакций Е.Шефера; 

- анкета «Социальный статус и состав семей». 
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Таблица 34 

Типы семей 
Благополучные Неблагополучные 

Педагогически 
грамотные 

Позитивно 
ориентирован-

ные на 
воспитание 

Конфликтные 
семьи с 

конфронтирую-
щим типом 
отношений 

Педагогически 
несостоятель-
ные семьи 

Аморальные 
семьи 

35 семей 58 семей 5 семей 12 семей 0 семей 

31,8 % 52,7 % 4,5 % 11 % 0% 

 

Всего было опрошено 110 семей, таким образом, из 93 (84,5 %) 

благополучных семей 35 семей (31,8 %) педагогически грамотные, 58 

семей (52,7 %) позитивно ориентированные на воспитание детей; из 17 

неблагополучных семей 11 % педагогически несостоятельные, 4,5 % 

конфликтные. 

Изучение микроклимата семьи и положения ребенка в семье 

проводилось с помощью методики КРС. Диагностировалось 110 детей. 

Таблица 35 

Нравственно-психологическая атмосфера семьи 

Этапы 
эксперимента 

Благоприят-
ная семей- 

ная 
ситуация 

Чувство 
неполноцен-

ности в 
семейной 
ситуации 

Тревож-
ность 

Конфликт-
ность в 
семье 

Враждеб-
ность в 
семейной 
ситуации

Констатирующий 43,6 % 20 % 13,6 % 12,8 % 10 % 

Контрольный 58,2 % 15,4 % 10 % 9,1 % 7,3 % 

 

В ходе диагностики были получены следующие результаты: на 

констатирующем этапе эксперимента наиболее благополучные семьи 

составляли 43,6 %, а на котрольном – 58,2 %; семьи, которые вызывают 

беспокойство, т.к. в эмоциональном состоянии и микроклимате семьи 

наблюдаются тревожность и наличие конфликтности на констатирующем 
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этапе эксперимента составило 26,4 %, а на котрольном – 19,1 %;семьи, 

где выявлено неблагополучие на констатирующем этапе – 30 %, а на 

котрольном – 22,7 %. 

Следующим этапом эксперимента явился анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ). 

Таблица 36 

Типы нарушений семейного воспитания 

Этапы 
эксперимента 

Потворствую- 
щая 

гиперпротек- 
ция 

Доминирую-
щая 

гиперпротек- 
ция 

Незначитель- 
ные 

отклонения 

Нарушений 
нет 

Констатирующий 11 % 16 % 45 % 28 % 

Контрольный 6 % 9 % 53 % 32 % 

 

        Полученные данные свидетельствуют о том, что внедренная нами 

организационная модель позволила внести положительные сдвиги в воспитании 

детей в семье. Если на констатирующем этапе эксперимента потворствующая 

гиперпротекция составляла 11 % и доминирующая гиперпротекция 16 %, то на 

контрольном этапе потворствующая гиперпротекция составила 6 %, а 

доминирующая гиперпротекция 9 %. 

     Под гиперпротекцией понимается такая ситуация в семейном воспитании, 

когда родители уделяют ребенку крайне много времени, сил и внимания, 

воспитание является центральным делом для родителей. Выделяются два 

типа гиперпротекции: доминирующая гиперпротекция и потворствующая, 

или авторитарно-симбиотический и симбиотический тип родительского 

отношения. 

        Доминирующая гиперпротекция подразумевает чрезмерную опеку, 

мелочный контроль за каждым шагом, каждой мыслью ребенка, 

вырастающую в целую систему постоянных запретов и бдительного 

неусыпного наблюдения. Кроме авторитарного контроля над всей 
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психической жизнью ребенка, А.Я.Варга выделяет положительное отношение 

к ребенку, требование чуткости от ребенка. 

       Н.Б.Бекер обнаружил, что последствиями такого воспитания, в котором 

сочетаются родительская любовь и ограниченность, будут такие качества 

личности ребенка, как покорность, зависимость, вежливость, минимум 

агрессии, максимальное придерживание правил, отсутствие дружелюбия, 

максимальная уступчивость. 

       При потворствующей гиперпротекции ребенок находится в центре 

внимания семьи, родители стремятся к максимальному удовлетворению его 

потребностей. Для родителей характерно стремление поглотить ребенка, 

слиться с ним, прожить жизнь вместо него, потакание всем прихотям и 

стремлениям ребенка, желание защитить его от трудностей и разочарований. 

Подобный тип семейного воспитания находит выражение в снижении 

критичности, требовательности родителей к детям, в отсутствии деловых 

взаимоотношений между родителями и детьми. У ребенка в условиях 

потворствующей гиперпротекции имеются трудности в адаптации к широкой 

социальной среде, т.к. у него формируется неадекватная самооценка (очень 

высокая). Сталкиваясь с реальной действительностью и не находя 

подтверждения своей высокой самооценке, ребенок приходит к конфликту 

между реальным и идеальным «Я». Это приводит к возникновению тяжелых 

переживаний у детей и к формированию негативных свойств личности, 

таких, как агрессивность, недоверчивость, подозрительность, упрямство, 

болезненная обидчивость, которые затрудняют воспитательное воздействие на 

детей, делают их неуживчивыми, трудно переносимыми в любом коллективе, 

вне семьи.  

       Дальнейшим этапом в диагностике было изучение особенностей 

родительских позиций в воспитании матери или ребенка с помощью методики 

ОРО. 

       В ходе исследования, на констатирующем и контрольном этапах, были 

получены следующие результаты (табл. 37). 
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Таблица 37 

Родительские позиции в воспитании по отношению к ребенку 

Этапы 
эксперимента 

«Принятие- 
отвержение» «Кооперация» «Симбиоз»

«Авторитар-
ная гиперсо- 
циализация»

«Маленький
неудачник» 

Констатирующий 5 % 0 % 58 % 24 % 13 % 

Контрольный 9 % 6 % 43 % 18 % 10 % 

 

  Шкала «Принятие-отвержение» отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. В таких семьях отношение к ребенку амбивалентное. 

Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок, одобряет 

его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родители воспринимают 

своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым, что, 

естественно, препятствует его социальной адаптации. 

  Показатели по шкале «Кооперация» характеризуют желательный образ 

родительского отношения: родители высоко оценивают интеллектуальные и 

творческие способности ребенка, поощряют инициативу и 

самостоятельность. Опыт подобного типа воспитания необходимо 

тиражировать. С этой целью на формирующем этапе эксперимента нами 

был предусмотрен обмен опытом семейного воспитания через различные 

формы, в ходе которого родители могут пообщаться, продемонстрировать 

положительное в воспитании своих детей. 

  Шкала «Симбиоз» отражает межличностную дистанцию в общении с 

ребенком. В семьях, где господствует данный тип отношений, родители 

стремятся удовлетворять все потребности ребенка, оградив их от 

трудностей и неприятностей в жизни, что не способствует развитию 

самостоятельности, целеустремленности детей, препятствует их адаптации 

в обществе.  

  Шкала «Авторитарная гиперсоциализация» отражает форму и 

направление контроля за поведением ребенка. В семьях, где превалирует 

такой тип родительского отношения, от ребенка требуют безоговорочного 
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послушания, пристально следят за социальными достижениями ребенка, 

его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами, 

препятствуя проявлению инициативы ребенка, что значительно затрудняет 

процесс социальной адаптации. 

  Шкала «Маленький неудачник» отражает особенности понимания 

родителями поступков ребенка. В семьях, где пропагандируется подобный 

тип воспитания, превалирует чрезмерная опека родителей, что способствует 

воспитанию инфантильной, социально незрелой личности. 

  Следующий этап диагностики включал изучение типа родительских 

установок на воспитание ребенка (методика по Е.Шеферу). 

   В своем анализе мы остановились лишь на следующих факторах: 

гиперопека – отсутствие родительской опеки; отсутствие демократичности в 

отношениях с ребенком – демократичность; диктат в воспитании – отказ от 

авторитарности. Демократичность в отношении с ребенком по результатам 

контрольного этапа эксперимента данных контрольного этапа эксперимента 

наблюдается у 17 % .Остальные семьи высокий балл получили по фактору 

«Гиперопека». Этот фактор объединяет шкалы, характеризующие опекающий 

способ воздействия родителей на ребенка. Выраженность фактора 

свидетельствует о том, что родители стремятся все знать о ребенке, ограждать 

его от жизненных сложностей, от забот, которые могли бы утомить его дочь 

или сына. Дети должны во всем слушаться родителей, понимать, что мудрость 

их родителей есть высшая мудрость, причем родители пытаются ограничить 

постороннее влияние на ребенка, подчеркивая собственную роль. 

С опекой как способом воспитания связано подавление сексуальности и 

агрессивности ребенка. Ребенок, по мнению родителей, должен избегать драк в 

любых ситуациях, в случае конфликтов должен обращаться к взрослым. Эти 

особенности родительского воспитания еще раз подчеркивают необходимость 

мягкости, послушности ребенка, его недостаточную зрелость, а поэтому 

необходимость зависимости от взрослого. 
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Крайности в типах воспитания вызывают риск, поэтому необходима 

«золотая середина». По мнению Д.Баумрид, оптимален «авторитетный 

родитель», который пытается направить активность ребенка в рациональное 

русло, используя при этом дисциплинарные меры, поощряет словесные 

объяснения с ребенком, ценит в ребенке и самовыражение, и уважение к 

авторитету таких родителей – добиться оптимального сочетания 

независимой воли ребенка с дисциплинированностью. Анализ данных PARY 

подтверждает полученные данные по методике АСВ. 

Полученные в ходе исследования данные представлены в таблице 38. 

Таблица 38 

Тип родительской установки на воспитание 

Этапы 
эксперимента 

1 фактор 
Гиперопека 

Отсутствие 
Родительс-

кой 
опеки 

2 фактор 
Демокра-

тич-
ность 

Отсутст- 
вие 

Демокра
тич- 
ности 

3 фактор 
Диктат 
в воспи- 
тании 

Отказ 
От 
авто- 
рита- 
ризма 

Констатирующий 72% – 5 % 11 % – 13 % 

Контрольный 70 % – 17 % 4 % – 9 % 

 
Кроме психологических исследований было проведено социологическое 

исследование семей в виде анкетирования. В ходе исследования получены 

следующие результаты. 

1. Образование родителей: 

- высшее – 31 %; 

- неполное высшее – 10,1 %; 

- среднее – 22,1 %; 

- среднее специальное – 36,8 %. 

2. Семейное положение: 

- полная семья – 72 %; 

- неполная семья – 28 %; 

- из них вдовы – 2 %; 

- разведенные – 15 %. 
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3.Занятость в народном хозяйстве: 

- бюджетная сфера – 38 %; 

- коммерческая сфера – 45 %; 

- совмещение бюджетной и коммерческой – 9,1 %; 

- безработные – 7,9 %. 

4.Социальный статус: 

- предприниматель – 12 %; 

- служащие – 18 %; 

- рабочие – 39 %; 

- интеллигенция – 31 %. 

       Таким образом, в ходе поэтапного диагностического изучения мы 

выяснили, что организационная модель принесла положительные результаты 

во взаимоотношения детей и родителей в семьях. Одним из показателей 

эффективности работы с семьей явилось определение степени участия 

родителей в социально значимых видах деятельности. Результаты 

представлены в таблице 39. 

Таблица 39 

Участие родителей в социально значимых видах деятельности 

Вид социально 
значимой 

деятельности 

Название, 
проведенного 
мероприятия 

Количество 
родителей, 

участвовавших в 
мероприятии 

% родителей 
участвовавших в 

данном 
виде деятельности 

Интеллектуально- 
познавательная 

Открытые 
занятия с 
родителями 

48 43,6  

Культурно- 
досуговая 

Мисс Краса – 
длинная коса; 

День защитников 
Отечества; 
Мамин день 

78 71 

Спортивно- 
оздоровительная 

Я здоровье берегу – 
сам себе я помогу; 
Папа, мама, я – 
спортивная семья 

83 75,5 
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 Из таблицы 39 видно, что родители стали одним из субъектов 

образовательно-воспитательного процесса, активно влияющими на 

жизнеспособность «открытого» ДОУ. 

Особо хочется отметить положительные результаты работы по 

закаливанию детей. Большинство педагогов методически грамотно проводят 

воздушные ванны, во время которых выполняются разнообразные 

физические упражнения. Дети проявляют особый интерес к ритмическим 

упражнениям под музыку, к обыгрыванию спортивных атрибутов во время 

воздушной ванны. Немалую пользу для здоровья приносят сухие, и влажные 

обтирания верхней части тела. Успешно практикуются: хождение босиком, 

контрастное обливание стоп. К более простым и доступным методам 

относятся полоскание горла прохладной водой, обливание рук после сна и 

физических упражнений. 

  Разработанная система закаливания, предусматривающая разнообразные 

формы и методы, а также изменения в соответствии со временем года, даёт 

возможность постепенно увеличивать меры воздействия на организм ребёнка 

не только в течение месяца, но и в течение года, всего периода пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 

  Концепция дошкольного воспитания выдвинула тезис вариативности 

программ воспитания и обучения в детском саду, программ более гибких, 

поддающихся систематическому обновлению, учитывающих состояние 

общественной жизни страны и отдельного региона. Вот почему нашим 

детским садом была предпринята попытка внедрения программы «Здоровье» 

(Болдурчиди П.П.) и «ОБЖ» (Стеркина Р.). 

  Программа «Здоровье» рассчитана на детей начиная с одного года до семи 

лет. Программные задачи направлены на осуществление их как на занятиях, так 

и в свободной деятельности. В своем развитии каждый ребенок 

индивидуален, поэтому программа «Здоровье» рекомендует создавать 

условия для развития способностей ребёнка, то есть организовывать 

спортивные кружки. 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» имеет 

основные направления: ребёнок и другие люди; ребёнок и природа; ребёнок 

дома; здоровье ребёнка; эмоциональное благополучие ребенка; ребёнок на 

улице города и т.д. 

       Мы же остановимся и коротко рассмотрим два этапа – это «здоровье 

ребёнка», «эмоциональное благополучие ребёнка». В разделе «Здоровье 

ребёнка» раскрывается работа воспитателя с детьми по вопросам: что такое 

здоровье? Строение человека. О способах устранения дискомфорта. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, коррекционная гимнастика. Личная 

гигиена. Здоровье окружающих. Болезни. Инфекционные заболевания. Врач. 

Лекарства. Травмы. Каждое из этих правил может быть темой специальной 

беседы, основанной на опыте детей, игры драматизация, спортивные 

праздники и т.д. Так, мы видим, что некоторые вопросы по работе с детьми 

способствуют сохранению физического развития детей. 

  В настоящее время, основная годовая задача, стоящая перед 

коллективом – создание условий для физического и психического здоровья 

ребёнка в свете решения «Закона об образовании». Работа ведётся по 

следующим направлениям: 

1.Работа с педагогическими кадрами по физическому воспитанию, она 

включает в себя: консультации, семинары, педсоветы, взаимопосещение. 

2.Работа с детьми, включающая в себя: проведение утренней гимнастики, 

занятий в спортивном зале и на воздухе, корригирующая гимнастика после 

сна, индивидуальная работа с детьми, ряд закаливающих мероприятий. В 

занятия по физическому развитию включаются элементы психогимнастики, 

аутотренинг, организовывается неделя здоровья, по окончании которой 

проводится праздник «День здоровья», а также в течение всего времени на 

занятиях воспитатели используют элементы программы «ОБЖ». 

        Нами была проведена диагностика психических познавательных процессов 

старших дошкольников с использованием стандартизированного комплекса 

психодиагностических методик, предложенных Р.С.Немовым. 



 149 

        Диагностика восприятия проводилась с помощью методик, которые 

выявляли характеристики самих перцептивных процессов, способность ребенка 

формировать образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять 

эти заключения в словесной форме. 

        В результате диагностики восприятия мы получили следующие данные 

(табл. 40). 

Таблица 40 

Результаты диагностики уровня развития восприятия в % 

Уровни развития восприятия Этапы 
эксперимента Очень 

низкий 
Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 
Констатирующий  17,2 11,8 53,7 10 7,3 

Контрольный  10 8,2 20 48,2 13,6 

      

      На основе полученных данных можно сделать вывод, что на 

констатирующем этапе эксперимента у детей преобладал средний 

уровень развития восприятия (53,7 %), а на контрольном – высокий 

(48,2%).     

     Диагностика внимания проводилась с помощью методик, 

предназначенных для изучения таких качеств внимания, как 

продуктивность, устойчивость, переключаемость и объем. 

     Результаты диагностики уровня развития внимания представлены в 

таблице 41. 

Таблица 41 

Результаты диагностики уровня развития внимания в % 

Уровни развития внимания Этапы 
эксперимента Очень 

низкий 
Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 
Констатирующий  13,1 42,5 34 7,3 3,1 

Контрольный  8,3 26,5 50,2 10 5 
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       На основе полученных данных можно сделать вывод, что на 

констатирующем этапе эксперимента у детей преобладал низкий уровень 

развития внимания (42,5 %), а на контрольном – средний (50,2 %).     

      На основе результатов диагностики уровня развития воображения 

была составлена таблица 42. 

Таблица 42 

Результаты диагностики уровня развития воображения в % 

Уровни развития воображения Этапы 
эксперимента Очень 

низкий 
Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 
Констатирующий  15,4 42,7 35,6 4 2,3 

Контрольный  13,6 20,9 50 11 4,5 

 

      Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: на 

констатирующем этапе эксперимента у детей старшего дошкольного 

возраста преобладает низкий уровень развития воображения (42,7 %), а 

на контрольном этапе у детей воображение имеет высокий и средний 

уровни (65,5 %). 

      Память человека многообразна. В своей диагностике мы изучали 

некоторые ее виды: узнавание, воспроизведение и запоминание, объем 

кратковременной зрительной и слуховой памяти. 

      По результатам диагностики уровня развития памяти составлена 

таблица 43. 

Таблица 43 

Результаты диагностики уровня развития памяти в % 

Уровни развития памяти Этапы 
эксперимента Очень 

низкий 
Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 
Констатирующий  20 17,2 38,3 15,4 9,1 

Контрольный  13,6 14,7 43,4 16,5 11,8 
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       Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод 

о том, что уровень развития памяти на контрольном этапе имеет уровень 

выше, чем на констатирующем этапе. 

       У дошкольников преобладают образно-логическое и наглядно-

действенное мышление, поэтому методики, изучающие мышление, 

касались этих двух видов. 

       В результате диагностики уровня развития мышления получены 

следующие данные (табл. 44). 

Таблица 44 

Результаты диагностики уровня развития мышления в % 

Уровни развития мышления Этапы 
эксперимента Очень 

низкий 
Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 
Констатирующий  20,9 33,4 26,6 11,1 8 

Контрольный  15,3 21,2 37,2 17,2 9,1 

 

       Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют о том, что 

на констатирующем этапе эксперимента у детей преобладает низкий 

уровень развития мышления (33,4%), а на контрольном этапе – мышление 

имеет высокий и средний уровни (63,5  %). 

       Результаты диагностики психических познавательных процессов 

детей можно представить в общей таблице (табл. 45). 

Таблица 45 

Результаты диагностики психических познавательных процессов в % 

Уровни развития познавательных процессов Этапы 
эксперимента Очень 

низкий 
Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 
Констатирующий  14,7 40,2 32,3 15,5 2,7 

Контрольный  9 19 48 20,9 3,1 

       

     Из данной таблицы следует, что у дошкольников на констатирующем 

этапе эксперимента преобладал низкий уровень развития психических 
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познавательных процессов, на контрольном этапе – средний (48 %) и 

высокий (20,9 %). 

       Безусловно, данная работа даёт определённые результаты: 

подавляющее большинство детей с огромным желанием и интересом 

занимаются физкультурой и спортом, в школу идут с хорошим 

физическим развитием. Но, самое главное, кропотливая 

дифференцированная работа по физическому воспитанию способствует 

развитию у дошкольников потребности в физическом 

совершенствовании, привычки к культуре здорового образа жизни. 

Таблица 46 

Культура здорового образа жизни старших дошкольников в % на 

контрольном этапе 

Уровень сформированности умений и навыков  Умения  и навыки  

КЗОЖ Высокий Хороший Средний 
культурно- 

гигиенические 
навыки 

35,5 50,8 13,7 

уход за своим телом, 
навыки оказания 
элементарной 

помощи 

28 52,5 19,5 

представления о 
строении 

собственного тела, 
назначение органов 

19,8 38,2 42 

представления о том, 
что полезно и что 

вредно для 
организма 

30,3 61 9,7 

элементарные 
представления об 
окружающей среде 

24 53,9 22,1 

привычка 
ежедневных 

физкультурных 
упражнений 

18 51,2 30,8 

 

       При организации оздоровления детей в нашем дошкольном учреждении 

в первую очередь решаются следующие проблемы: 
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- целостность подхода к сохранению, укреплению и формированию 

физического, психического и духовного здоровья детей;  

- личностное развитие дошкольников, которое предполагает творческий 

и индивидуально-дифференцированный характер оздоровительной работы, 

направленной на развитие природных возможностей и самоактуализацию 

каждого ребенка;  

- комплексный подход к оздоровлению детей старшего дошкольного 

возраста, включающий различные направления работы (физкультурно-

оздоровительная деятельность; организация работы социально-

психологической службы; лечебная коррекция и реабилитация; гигиено-

профилактическая деятельность и др.). 

     Таким образом, оздоровительные и лечебные процедуры органично 

включаются в процессы ухода, воспитания и обучения дошкольников в 

нашем ДОУ и способствуют формированию у детей с детства потребности 

в культуре здорового образа жизни. 

Проведенный качественный и количественный анализ 
экспериментальных данных, полученных на начальном и заключительном 
этапах эксперимента, позволил проследить динамику уровней социальной 
адаптации детей с недоразвитием речи (табл. 47). 

Таблица 47 
Сформированность культуры здорового образа жизни старших 

дошкольников 
Уровни КЗОЖ 

Высокий Средний Низкий 
Этапы 

эксперимента 
Кол – во % Кол – во % Кол – во % 

Констатирующий 
этап 8 7,3 49 44,5 53 48,2 

Контрольный 
этап 33 30 59 53,6 18 16,4 

       

Для анализа эффективности проведенного формирующего эксперимента 

был использован метод статистической обработки, называемый – 2χ  

критерий, так как данный статистический показатель используется в тех 
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случаях, когда необходимо сравнить частотные (процентные) распределения 
данных, полученных до и после проведения эксперимента. Использование 
этого показателя статистической значимости (для < 0,001) различий 
наилучшим образом соответствует специфике проведенных измерений. 
      Достоверность полученных результатов в ходе эксперимента мы 

проверили с помощью методов статистической обработки 2χ  критерием. 

Согласно формуле: 

,)( 2
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k

kk
m

k P
PV −

= ∑
=

χ  

где 

kP - частоты результатов наблюдений в начале эксперимента; 

kV - частоты результатов, созданных в конце эксперимента; 

m -общее число групп, на которые разделились результаты наблюдений. 
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       Полученные нами значения 2χ больше соответствующего табличного 

значения 21 =−m степеней свободы, составляющего 13,82 при вероятности 

допустимой ошибки меньше, чем 0,1 %. 

        Следовательно, полученные результаты являются достоверными, 

гипотеза о значимости изменений, которые произошли в оценках детей, 

экспериментально подтвердилась. 

       Анализируя полученные данные проведенного эксперимента, можно 

сказать, что разработанная и апробированная организационно-содержательная 

модель «открытого» ДОУ позволила более полно раскрыть современные 

возможности в оздоровлении организма и формировании культуры здорового 

образа жизни старших дошкольников.               
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Заключение. 

 

  Современные условия жизни и профессиональной деятельности 

предъявляют высокие требования к состоянию здоровья, психической 

устойчивости, физическому развитию личности. Эффективность 

творческой, профессиональной деятельности полностью обусловлена 

здоровьем человека. Поэтому идеи ценности здоровья как основы всех 

дальнейших успехов в развитии человеческой личности, самопознания 

и самосовершенствования должны сегодня доминировать и быть 

постоянным «фоном» в работе с детьми дошкольного возраста. 

 Социально-гинетические, эпидимиологические, клинико-социальные и 

другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в 

первую очередь, зависит от здорового образа жизни самого человека. По 

данным известных отечественных ученых (Ю.П. Лисицин, Ю.М. Комаров 

и др.), образ жизни формирует здоровье и занимает примерно 50-55 % 

удельного веса всех факторов, обуславливающих здоровье населения. 

 Результаты сравнительного анализа по формированию культуры 

здорового образа жизни старших дошкольников подтвердили, что 

консолидация совместных усилий ДОУ и семьи по формированию у детей 

осознанного отношения к своему здоровью как к бесценному дару и 

умению сохранять его – есть стабилизация и повышение уровня их 

здоровья. 

  Приведенные в нашей работе результаты свидетельствуют о том, что 

у старших дошкольников и их родителей знания о факторах, активно 

воздействующих на здоровье человека, значительно расширились и 

углубились. Одновременно актуализировались проблемы комплексного 

подхода к изучению состояния здоровья детей, повысилось внимание к 

поведенческим и психосоциальным аспектам помощи детям, начиная от 

пересмотра привычных методов воспитания ребенка и заканчивая 
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созданием организационной модели, направленной на профилактику 

отклонений от здорового образа жизни. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд общих выводов: 

1. Усилия «открытого» ДОУ в решении проблемы формирования 

культуры здорового образа жизни старших дошкольников являются 

важнейшим фактором многообразного и интенсивного раскрытия 

воспитательно-образовательного потенциала и детского сада и социума. 

ДОУ, как открытая социально – педагогическая система, имеет возможность 

показать и реализовать как на занятиях, так и вне занятий свои возможности 

в решении вышеобозначенной проблемы, предоставить детям, их родителям, 

различным формам общественности пространственное взаимодействие. Для 

детей и взрослых создается возможность получить новые знания по 

формированию культуры здорового образа жизни, обрести более 

широкий круг деятельности и общения. 

2. Организация и содержание деятельности «открытого» ДОУ по 

формированию культуры здорового образа жизни старших дошкольников 

нацелена на создание здоровьесберегающей среды в учреждении, 

усовершенствованной модели двигательного режима старших дошкольников; 

внедрение здоровьесберегающих технологий, предусматривающих 

нетрадиционные формы и методы физкультурно-оздоровительной и гигиено-

профилактической деятельности педагогов. 

3. Потенциал ДОУ и семьи сориентированы, в сущности, на решение 

одной, общей для них задачи: формирование физически, психически и 

социально здоровой личности. При этом ДОУ, влияя на социум, на детей 

и взрослых, не ограничивает их свободу к самореализации. Наоборот, 

создаются благоприятные условия для решения этой задачи. 

Принципиально важно при этом их взаимодействие, взаимовлияние. 

4. Эффективное взаимодействие «открытого» ДОУ и социума в 

решении проблемы формирования здоровой личности во многом зависит от 

детского сада, ее сотрудничества с различными социальными 
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службами, сориентированными на решение этой проблемы. Важным при 

этом является то, что ДОУ объединяет в совместной деятельности 

людей разных возрастов – детей и взрослых. 

5. Обоснованная и экспериментально проверенная в ходе исследования 

модель формирования физически, психологически и социально здоровой 

личности ребенка реалистична. Это подтверждено, с повышением общих 

показателей работы ДОУ. Разработанная модель муниципальна, но при 

необходимой корректировке ее можно использовать и в других ДОУ 

города и края. 

      Полученные нами результаты и выводы открывают новые 

возможности для дальнейшего исследования формирования культуры 

здорового образа жизни дошкольников в различных типах ДОУ, что 

крайне важно в нынешний переходный период. Эти и другие исследования 

будут способствовать дальнейшей теоретической разработке и практическому 

решению проблемы формирования культуры здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного возраста. 
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    Приложение 1 
СХЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МДОУ № 164 «Улыбка» 

СОДЕРЖАНИЕ ГРУППА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ 

Организация жизни детей в адаптационный период. 1-7 Воспитатели, психолог, врач 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

1-7 Психолог, врач 

Создание комфортного, гибкого режима 1-7 Воспитатели, психолог, врач, 
медицинская сестра 

ФИЗИЧ.
Физкультурно-оздоровительные занятия 1-7 Воспитатель по физ. воспитанию
Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна. 1-7 Воспитатели 
Подвижные и динамические игры Прогулки с 
включением подвижных игровых упражнений 
Физминутки 

1-7 Воспитатели 

Оздоровительный бег 1-7 Воспитатель по ФИЗО 
Спортивные игры Ср., ст. гр. Воспитатели 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Умывание. мытье рук 1-7 Воспитатели 
Игры с водой, обливание в ЛОП 1-7 Воспитатели 
Полоскание горла водой комнатной температуры 1-7 Воспитатели, воспитатель по ЗСТ, 

медицинская сестра 
СВЕТО - В

Проветривание помещений ( в том числе сквозное) 1-7 Воспитатели 
Сон при открытых фрамугах 1-7 Воспитатели, мл. воспитатели
Прогулки на свежем воздухе 1-7 воспитатели 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Развлечения, праздники, досуги 1-7 Воспитатели 
Дни Здоровья 1-7 Воспитатели, медицинская сестра
Пешеходные походы Ср., ст. гр. Воспитатели по ФИЗО, ЗСТ
Кружок «Школа мяча» Ср., ст. гр. Воспитатель по ФИЗО

АРОМА И ФИТОТЕРАПИЯ
Ароматизация помещений 1-7 Воспитатель по ЗСТ, мед. сестра
Фиточай Ср., ст. гр. Воспитатель по ЗСТ, врач
Аро мам едал ьоны Ср., ст. гр. Воспитатели 
ДИЕТОТЕРАПИЯ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МХСЕСТРА 

СВЕТОТЕРАЛИЯ И ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Обеспечение светового режима 1-7 Воспитатели, мед. сестра
Цветовое и световое сопровождение среды 1-7 воспитатели 

МУЗОТЕРАПИЯ, ИЗОТЕРАПИЯ, БИБЛИОТЕРАПИЯ
MV3O, и we о про вождение режимных процессов -7 Воспитатели, муз.  руководитель
Mv30, изооформление фона занятий -7 Воспитатели, муз. руководитель

ЗАКАЛИВАНИЕ
Хождение босиком по траве 1-7 Воспитатели 
Дыхательная гимнастика 1-7 Воспитатели 
Самомассаж Ср., ст, гр. Воспитатель по ЗСТ 
Солнечные, воздушные ванны, прогулки на свежем 
воздухе 

1-7 Воспитатели, мед. сестра 

ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Витаминотерапия, «ревнт», витаминизация третьего 
блюда 

-7 Медицинская сестра 

Физиопроцедуры: УФО, люстра Чижевского, тубус-
кварц. 
Профилактика заболеваемости: прививки 

ЧБД, мл. гр. С согласия 
родителей 

Медицинская сестра 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Занятия по ЗСТ -7 Воспитатель по ЗСТ 
Курс лекций и бесед 1-7 Воспитатель по ЗСТ, мед. сестра
Праздники и развлечения 1-7 Воспитатель по ЗСТ, муз. 

руководитель, воспитатель по 
ФИЗО 

ОХРАНА ПСИХИЧЕС
Использование приемов релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы. 

1-7 Психолог, воспитатели, 
муз. руководитель 

Психогимнастнка Ср., ст. гр. Психолог 
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Физ. – оздор. работа, её 
вариативности 

Логоритмичес
кая 

гимнастика

Самостоятельная 
творческая деят. 
детей на воздухе

Утренняя 
гимнастика 

Прогулки-
походы 

Физкультурные 
праздники и 

досуги

Оздоровительный 
бег на воздухе 

Гимнастика после 
дневн. 
сна

Физкультминутка 

И
ми

та
ци
он
ны

е 
уп
ра
ж
не
ни
я 

У
пр
аж

не
ни
е 
на

 р
аз
ви
ти
е 

ме
лк
ой

 м
от
ор
ик
и 
ру
к 

У
пр

. с
 в
кл
ю
че
ни
ем

 
сч
ит
ал
ок

,п
ог
ов
ор
ок

 Тренажеры 

Пробежки на воздухе 

Полоса препятствий 

Традиционные 

Подвижные игры 

Разминка в постели и 
самомассаж 

Игровые упражнения 

Сюжетно-игровая 
гимнастика 

Пробежка по 
массажным 
дорожкам

Неделя 
здоровья 

Походы 

Физ. досуг 

Под. игры и 
физ. 

упражнения Дыхательная 
гимнастика 

Коррекц. работа по 
развитию движения 

Физкультурные 
занятия под 
музыку

Упр. На развитие мелкой 
моторики

Иммитационные упр. 

ОРУ 
Двигат. разминка 
между занятиями 

Подвижные игры и физ. 
упражнения

Учебн.занятия по физ. 
культуре 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

Двигательные 
задания

Спортивные 
упражнения

Упражнения на 
полосе

Элементы 
спортивных игр

Дифференцированны
е игры, подобр. с 
учетом двигат. 
активности 

Упражн. на 
формирование 
осанки и стопы

Двигат. задания по 
усмотрению 
воспитателя 

Игры и упражнения 

Спортивные игры 

Игры-эстафеты 

Музыкально-
ритмические 
движения

Движения по 
разработанному 

маршруту

Подвижные игры 

Физкультурные занятия 

Полоса препятствий с использов. 
природного окружения

Игровое 

Традиционное 

Сюжетно-
игровое 

Тренировачное  

Тематическое 

Комплексное Контрольно-проверочное

По интересам детей 

Ритмическая 
гимнастика

С использованием 
тренажеров
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Приложение 3 

Факторы, влияющие на здоровье: 

1. Индивидуальный потенциал здоровья: 

- иммунитет; 

- статус питания; 

- осознание своего «я»; 

- положительное отношение к здоровью; 

- эмоциональная устойчивость; 

- физическая форма; 

- способность к самозащите; 

- адекватные знания. 

    2.Поведение: 

- работа и реакция; 

- привычки еда, питье; 

- подвижность; 

- отношение к социуму; 

- стресс; 

- возбуждающие средства. 

3. Социокультурная система: 

- семья; 

- соседи; 

- среда досуга; 

- средства массовой информации; 

- службы здоровья; 

- место работы. 

     4. Социально-экономические и политические условия: 

- материальные ресурсы; 

- доход; 

- социальная безопасность; 

- образование; 
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- политические приоритеты. 

     5. Физико-биологическая среда: 

- климат; 

- природа; 

- жилище; 

- рабочее место; 

- транспорт; 

- связь; 

- вода; 

- пища, товары; 

- отдых. 
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Приложение 4  
Контрольная карта оздоровления ребенка. 

  

С
ен
тя
бр
ь 

О
кт
яб
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оя
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Д
ек
аб
рь
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нв
ар
ь 

Ф
ев
ра
ль

 

М
ар
т 

А
пр
ел
ь 

М
ай

 

И
ю
нь

 

И
ю
ль

 

А
вг
ус
т 

Л
еч
еб
но

-
оз
до
ро
ви
те
ль
на
я 

 
ра
бо
та

 

Наблюдение 
педиатра. 

Осмотр хирурга, 
ЛОР. 

Лабораторное 
обследование. 
Антропометрия. 

            

Ф
из
ку
ль
ту

ра
 и

 с
по
рт

 Физкультурные 
занятия. 

Спортивные 
кружки. 

            

За
ка
ли
ва
ни

е Воздушное 
хождение 
босиком. 

Полоскание горла. 
Водные 

процедуры. 

            

С
ез
он
на
я 

пр
оф

ил
ак
ти
ка

 Поливитамины. 
Аскорбиновая 

кислота. 
Ингаляция. 

УФО. 
Точечный массаж. 

            

С
ез
он
ны

й 
по
дъ
ем

 Л
О
Р 

за
бо
ле
ва
ни

й 

Оксалиновая мазь. 
Фитонциды(чес- 

нок, лук). 
Интерферон. 

Смазывание зева, 
люголь. 

Тубус – кварц. 
Контрастное 
закаливание. 

            

Ф
ит
от
ер
ап
и

я 

Кислородный 
коктейль. 

Отвары трав. 
Витаминный чай. 
Чесночное масло. 

            

Результаты: 
пропуски по болезни. 
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                                                                                         Приложение 5 
 
       Понедельник: 

1. Подвижные игры: с бегом на равновесие, ориентировку в 

пространстве, быстроту реакции. 

2. Зимние спортивные упражнения и игры: с санками на ледяной 

дорожке и горке, метание снежками с использованием построек из 

снега. 

3. Творческие игровые упражнения и настольные игры с 

использованием спортивных пособий: спортивные настольно-

печатные игры (в группе), игровые упражнения и игры с кеглями, 

шарами, кольцами с использованием зимних построек и снежков. 

       Вторник: 

1. Подвижные игры: с метанием снежков на развитие глазомера. 

2. Зимние спортивные упражнения и игры: с лыжами, с элементами 

хоккея, с санками. 

3. Творческие игровые упражнения и настольные игры с 

использованием спортивных пособий: шашки – шахматы (в 

группе), игры с использованием скакалки и обруча в сочетании с 

постройками и снежками. 

  Среда: 

1. Подвижные игры: с прыжками разных видов. 

2. Зимние спортивные упражнения и игры: с санками, футбол на снегу, 

метание снежков с использованием построек из снега. 

3. Творческие игровые упражнения и настольные игры с 

использованием спортивных пособий: игровые упражнения с 

элементами бадминтона и малого тенниса (в группе), игры с мячом. 

        Четверг: 

      День спортивных развлечений (день здоровья, путешествие в страну 

спортландию и т.д.)  

       Пятница: 
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1. Подвижные игры: с подлезанием и перелезанием. 

2. Зимние спортивные упражнения и игры: с элементами хоккея, с 

лыжами, с санками. 

3. Творческие игровые упражнения и настольные игры с 

использованием спортивных пособий: шашки – шахматы (в 

группе). 
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                                                                         Приложение 6 

Схема защищенности ребенка в МДОУ – д/с № 164 

права на равные возможности в 
развитии 

защита интересов и 
достоинства ребенка 

права на образовательный 
стандарт 

цель: самореализация социальных 
и творческих способностей 

условия: психологическая 
защищенность ребенка, этика педагогов 

методическая компетентность педагогов 

принцип выработки 
стратегии 

общая 
методика 

мотивация 

 
принцип разработки 

тактики 
конкретные 
методики 

принцип учета 
закономерностей 

принцип отработки 
технологий 
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Приложение 7 
Модель формирования культуры здорового образа жизни (КЗОЖ) в 

ДОУ 
 
                                                                
 
 
  
   
  
  
 

 
 
 
  
  
   
  
  
  
 
 
 
 

  
  

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
 

М
од
ел
ь 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

  К
ЗО

Ж
 в

 Д
О
У

 
формирование адекватных  представлений 

о КЗОЖ 

комплексное изучение ЗОЖ и 
динамический мониторинг 

коррекция физического, психического и 
духовного здоровья ребенка 

Кадровый компонент 
(дополнительное 
введение должностей) 

гигиено-профилактическая деятельность 

физкультурно-оздоровительная деятельность 

использование нетрадиционных форм и 
методов оздоровления 

логопедической

создание системы служб 

усовершенствование двигательного режима 

валеолог 

социальный педагог 

Организационно-
содержательный 
компонент 

Технологический 
компонент 

педагоги дополнительного образования 

медицинская сестра физиотерапевтического и 
массажного кабинета 

создание здоровьесберегающего 
пространства в ДОУ 

социальной

психологической

медицинской

методической

валеологической

Целевой компонент  



  

 

                                                                    

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
     
      

 
 
 
 

Сотрудничество ГДОУ – д/с № 164 с родителями по оздоровлению детей 

ДОУ Педагогическая 
пропаганда 

Изучение и обобщение 
опыта работы ДОУ с 

семьей по 
оздоровлению детей 

Родительский всеобуч Консультативные пункты Совместные мероприятия 
с детьми 
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