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Подготовка педагогов дошкольного образования к оздоровительно-образовательной работе  
с детьми 

В статье выполнен теоретический анализ основных направлений наук о здоровье, представляющих собой область знаний 
о формировании потребностно-мотивационной стороны личности и здоровья человека педагогическими средствами, вы-
страивании личного здравотворчества, не наносящего ущерба здоровью ребенка. В педагогических науках эти направления 
не имеют достаточной теоретической основы, однако они считаются важной частью профессиональной подготовки педаго-
га. В контексте проводимого исследования нами используется понятие «оздоровительно-образовательная работа». Под оздо-
ровительно-образовательной работой авторы понимают комплекс оздоровительных мероприятий гигиенической, лечебно-
профилактической, физкультурной, психолого-педагогической, природно-оздоровительной, художественно-эстетической 
направленности в сочетании с процессом обучения детей вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и на этой ос-
нове позволяющим им осознать значимость и сущность таких оздоровительных мероприятий, особенности их организации 
и проведения с целью личного оздоровления и формирования осознанного отношения к своему здоровью. Вскрыты причи-
ны, снижающие эффективность профессиональной подготовки специалистов для дошкольных образовательных учреждений 
по овладению ими педагогическими технологиями здоровьеориентированного образования. Предложено включение специ-
альных здоровьеориентированных дисциплин или специальных тем в дисциплины, предусмотренные ФГОС ВПО. Проведе-
на опытная работа, которая подтвердила с помощью диагностики эффективность такого подхода в профессиональной подго-
товке студентов педагогического факультета.  

Ключевые слова: знания, умения и навыки, здоровье, оздоровительно-образовательная работа, дошкольные образова-
тельные учреждения, подготовка специалистов. 
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Training of Preschool Teachers for Health-Educational Work with Children 
In the article is made the theoretical analysis of the main directions of sciences about the health, representing a field of knowl-

edge about formation of the need-motivational part of the personality and health of the person by pedagogical means, forming of the 
personal health formation which does not damage to the child's health. In pedagogical sciences these directions do not have sufficient 
theoretical basis, however they are considered to be an important part of the teacher’s professional training. In the context of the  
conducted research we use the notion "health-educational work". The health-educational work is understood by the authors as a com-
plex of health- improving actions of  hygienic, treatment-and-prophylactic, sports, psychological and pedagogical, natural and health-
improving, art-aesthetic orientation  in combination with the process of training of children in questions of preservation and strength-
ening of their health and on this basis, allowing them to realize the importance and essence of  health-improving actions, peculiarities 
of their organization and carrying out with the purpose of personal health-improvement and formation of the personal-conscious atti-
tude to their health. The reasons reducing efficiency of professional training of experts for preschool educational institutions on mas-
tering by them  pedagogical technologies of health-oriented education are revealed. Is offered inclusion of special health-improving 
disciplines or special topics into the disciplines provided by the FSES HPE which we have already mentioned above. Experimental 
work was carried out which confirmed with the help  of diagnostics efficiency of this approach in professional vocational training of 
students of the Pedagogical Faculty. 

Keywords: knowledge, skills and abilities, health, health-educational work, pre-school educational institutions, training of spe-
cialists. 

На всех этапах становления и развития обще-
ства человек находился в противоборстве с бо-
лезнями. В 1977 г. Всемирная ассамблея здраво-
охранения на ХIII сессии поставила перед прави-
тельствами всех стран глобальную цель: дости-
жение людьми планеты до конца ХХ столетия 

уровня здоровья, позволяющего вести продук-
тивный образ жизни в социальном и экономиче-
ском плане. Эта цель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), провозглашенная как 
«Здоровье для всех к 2000 году», предусматрива-
ла решение проблем здоровья там, где люди жи-
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вут и трудятся. Отсюда была обусловлена необ-
ходимость обучения здоровью по специально 
разработанным программам всех возрастных 
групп населения, начиная с дошкольного возрас-
та. Были определены первоочередные направле-
ния такой работы, разработанные ВОЗ. Результа-
том ожидалось формирование общей культуры 
здоровья людей, изменение отношения к своему 
здоровью, изменение организации и содержания 
обучения и воспитания в образовательных учре-
ждениях, в том числе в дошкольных образова-
тельных учреждениях (ДОУ). Однако данная 
цель так и не была достигнута.  

Обучением здоровью должна была заняться 
педагогическая валеология – «наука о формиро-
вании здоровья» [1–5], дающая возможность пе-
дагогу приобщать детей к здоровому образу жиз-
ни через воспитание и обучение ребенка. Неко-
торые положения этой науки для детей школьно-
го возраста разработаны Э. Н. Вайнером [6], 
Г. К. Зайцевым [7], Л. Ф. Тихомировой [8] и дру-
гими. 

Доктор медицинских наук, профессор 
В. Ф. Базарный в своей статье «Встань и иди» 
указывает, что «здоровье – это категория резер-
вов жизни, жизнеспособности человека как це-
лостного существа в единстве его телесных и 
психических характеристик. Эта жизнеспособ-
ность формируется в процессе воспитания. Сле-
довательно, здоровье – это категория педагогиче-
ская». 

Э. Н. Вайнером [6], Г. К. Зайцевым [7], 
Л. Г. Татарниковой [1], В. В. Колбановым [9] и 
другими отмечено, что человек должен прояв-
лять собственную активность по отношению к 
сохранению и укреплению своего здоровья, и 
потребность в здоровье должна стать одной из 
основополагающих его потребностей. Основным 
принципом по сохранению и укреплению здоровья 
человека был провозглашен следующий: познай 
(себя), сотвори (себя), сохрани (свое здоровье). 

Возникли понятия: «педагогика здоровья», 
«лечебная педагогика», «гуманная педагогика», 
«медицинская педагогика», «воспитательная те-
рапия» [9–14] и другие. 

Все перечисленные направления наук о здо-
ровье представляют собой область знаний о 
формировании потребностно-мотивационной 
стороны личности и здоровья человека педагоги-
ческими средствами, выстраивании личного 
здравотворчества, не наносящего ущерба здоро-
вью ребенка [15]. В педагогических науках эти 
направления не имеют достаточной теоретиче-

ской основы, однако они считаются важной ча-
стью профессиональной подготовки педагога. 
Термином «здравотворчество»1 обозначена дея-
тельность, опирающаяся на знания о сущности 
человека и его здоровье, особенностях образа 
жизни человека, ведущего к здоровью; формиро-
вание умений и навыков здоровьесбережения, 
здоровьеукрепления, саморазвития, самореали-
зации с учетом индивидуальных особенностей и 
культуры социума. В образовании здравотворче-
ская деятельность должна быть стратегическим 
направлением педагогического процесса, форми-
рующим творческую личность, способную со-
вершенствовать себя на протяжении всей жизни. 
Она формирует мотивы, потребности и ценности 
здорового образа жизни, нравственные чувства, 
нравственные качества и поступки, нравственное 
сознание, духовную сущность человека и на-
правлена на создание благоприятной здоровой 
социокультурной среды, в которой растет и раз-
вивается ребенок.  

В контексте проводимого исследования нами 
используется понятие «оздоровительно-
образовательная работа» [16, 17], суть которой 
достаточно полно отражает вопросы образования 
и оздоровления человека по направлениям: диаг-
ностическое, лечебно-профилактическое, про-
светительско-обучающее и физкультурно-
оздоровительное. Именно поэтому под оздоро-
вительно-образовательной работой понимаем 
комплекс оздоровительных мероприятий гигие-
нической, лечебно-профилактической, физкуль-
турной, психолого-педагогической, природно-
оздоровительной, художественно-эстетической 
направленности в сочетании с обучением детей 
сохранению и укреплению своего здоровья и на 
этой основе позволяющим им осознать значи-
мость и сущность таких оздоровительных меро-
приятий, особенности их организации и прове-
дения с целью личного оздоровления и формиро-
вания личностно-осознанного отношения к сво-
ему здоровью.  

Теоретический анализ и обобщение литера-
турных источников, а также результаты собст-
венных научных исследований позволяют гово-
рить о причинах, снижающих эффективность 
профессиональной подготовки специалистов для 
дошкольных образовательных учреждений по 
овладению ими педагогическими технологиями 
здоровьеориентированного образования. К наи-
более существенным можно отнести следующие 
причины:  

1) не обоснованы теоретико-
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методологические основы процесса подготовки 
студентов к оздоровительно-образовательной 
работе с детьми;  

2) не раскрыты структура и содержание про-
цесса подготовки студентов к оздоровительно-
образовательной работе с детьми, включающие в 
себя здоровьеориентированные учебные дисцип-
лины; 

3) не разработаны технологии управления 
процессом подготовки студентов к оздорови-
тельно-образовательной работе с детьми в до-
школьных образовательных учреждениях; 

4) не наполнены новым современным содер-
жанием педагогические технологии и принципы 
организации деятельности по подготовке студен-
тов к оздоровительно-образовательной работе с 
детьми, позволяющие сформировать у них про-
фессиональные знания, умения и личностные 
качества, необходимые для будущих специали-
стов дошкольного образования;  

5) научных исследований и методических раз-
работок по вопросам здоровьесбережения и 
здравотворчества недостаточно, а объем и каче-
ство знаний о методике организации и проведе-
ния такой работы у выпускников, будущих спе-
циалистов дошкольного образования находятся 
на низком уровне; 

6) нет перечня умений и навыков, необходи-
мых для обучения детей тому, как сохранять и 
укреплять свое здоровье. Ни одна из рекомендо-
ванных Госстандартом дисциплин2 не имеет в 
своем содержании описания модели специалиста 
для дошкольных образовательных учреждений, 
владеющего здоровьеориентированными, здо-
ровьесберегающими и здравотворческими под-
ходами к образованию и воспитанию детей;  

7) не определены аксиологический, мотива-
ционно-потребностный, теоретический, функ-
ционально-деятельностный (конструктивные, 
коммуникативные, организаторские способности 
и умения), технологический, а также личностно-
творческий, рефлексивный и личностный компо-
ненты подготовки к оздоровительно-
образовательной работе специалистов дошколь-
ного образования и не проводится работа по их 
формированию в процессе профессионального 
образования; 

8) не конкретизированы критерии и уровни 
профессиональной готовности к оздоровительно-
образовательной работе специалистов дошколь-
ного образования; 

9) не до конца решен вопрос о взаимодейст-
вии и ответственности сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения за реализацию оз-
доровительно-образовательной работы с детьми: 
врач, медработник, руководитель ДОУ, дошколь-
ный педагог, специалист по физической культуре; 

10) в примерных профессиограммах специа-
листов для дошкольных образовательных учреж-
дений не нашли своего места здоровьеориенти-
рованные требования к объему таких знаний и 
умений, что не способствует укреплению здоро-
вья детей и обучению их личному здравотворче-
ству в детском дошкольном учреждении;  

11) квалификационные характеристики спе-
циалистов дошкольного образования (воспитате-
лей, методистов, инструкторов по физической 
культуре и др.) не учитывают их личностные 
особенности, не содержат указаний и требований 
к их профессиональным знаниям, умениям по 
формированию и сохранению здоровья детей [18, 
19]. 

Таким образом, выявленные причины, сни-
жающие эффективность образовательного про-
цесса профессиональной подготовки в системе 
высшего и среднего профессионального образо-
вания, с одной стороны, обусловливают появле-
ние научной проблемы исследования, которая 
заключается в выявлении теоретических основ, 
основных тенденций, принципов и психолого-
педагогических условий, определяющих эффек-
тивность управления процессом подготовки сту-
дентов к оздоровительно-образовательной работе 
с детьми в дошкольных образовательных учреж-
дениях, а с другой – при условии устранения вы-
явленных противоречий станут фактором для 
полноценной, целенаправленной, системной под-
готовки специалистов дошкольных образова-
тельных учреждений к оздоровительно-
образовательной работе с детьми, а значит, и ре-
шением научной проблемы исследования. 

Решение возникшей научной проблемы ис-
следования возможно и за счет формирования у 
специалистов дошкольного образования ряда 
специфических знаний, умений и навыков в ис-
следуемой нами научной сфере при условии 
включения в учебные планы специальных здо-
ровьеориентированных дисциплин или включе-
ния специальных тем в дисциплины, предусмот-
ренные ФГОС ВПО.  

С этой целью в рамках подготовки студентов 
педагогического факультета к оздоровительно-
образовательной работе в ДОУ с 1998 по 2010 
годы велись дисциплины по выбору: «Техноло-
гии оздоровительно-образовательной работы с 
детьми», «Оздоровление детей средствами физи-
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ческой культуры», а также и одна из основных 
теоретико-методических учебных дисциплин 
«Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка». Эти дисциплины позволяли 
целенаправленно формировать у студентов необ-
ходимые для оздоровительно-образовательной 
работы в ДОУ знания и умения. Каждая из этих 
дисциплин содержала задания для самостоятель-
ной работы студентов, которые имели творче-
скую направленность и оформлялись в виде 
портфолио [16–17, 20]. Эти аспекты сегодня уч-
тены и в подготовке бакалавров по профилю 
«Дошкольное образование». Здоровьеориентиро-
ванные темы представлены в теоретико-
методических дисциплинах (методика обучения 
и воспитания (по профилю подготовки).  

Кроме того в учебные планы курсов повыше-
ния квалификации Центра переподготовки кад-
ров работников образования г. Кирова (ЦПКРО) 
и Института повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования Кировской 
области3 были включены вопросы оздоровитель-
но-образовательной работы в ДОУ.  

Таким образом, решение данной научной про-
блемы осуществлялось за счет изучения специ-
альных здоровьеориентированных дисциплин, 
что позволило формировать:  

1) здоровьеориентированное мышление, вы-
раженное в мировоззренческой позиции по от-
ношению к приоритету здоровья;  

2) профессионально-ценностные ориентации, 
мотивы, интересы, потребности в постоянном 
укреплении и сохранении здоровья;  

3) знания и умения, позволяющие вести оздо-
ровительную работу с детьми, обучать и форми-
ровать у них потребность в сохранении и укреп-
лении своего личного здоровья;  

4) готовность к исполнению функциональных 
обязанностей как специалиста дошкольного об-
разовательного учреждения (квалификационный 
потенциал специалиста); 

5) расширять личностный потенциал, вклю-
чающий в себя хорошую физическую подготов-
ленность и здоровье, культуру здоровья, духов-
ность, нравственность;  

6) совершенствовать личностно-творческую 
составляющую, позволяющую осуществлять 
здравотворческую деятельность;  

7) развивать рефлексивные умения, помогаю-
щие анализировать и оценивать свою оздорови-
тельно-образовательную деятельность.  

Проведенная работа со студентами в рамках 
вышеуказанных дисциплин по выбору показала 

свою эффективность, что выразилось в повыше-
нии уровня профессиональной подготовки по 
всем выделенным нами ее компонентам и под-
твердилось результатами специально подобран-
ной диагностики сформированных умений и на-
выков оздоровительно-образовательной работы у 
студентов.  
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