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В настоящее время дошкольные учреждения вынуждены существовать 
в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг. Современные 
пользователи образовательных услуг хотят видеть не только формирование 
познавательных способностей у детей, но и заботу о детях, об их 
физическом, нравственном, социальном здоровье. Под социальным 
здоровьем понимается состояние и комфортность личности в обществе. 
Проходя сложный путь социализации, ребенок подвергается частым 
воздействиям окружающей действительности, которая выступает как 
стрессор длительного действия, истощающий запас энергии. Для снятия 
напряжения, выхода из конфликтной ситуации ребенок, так же как и 
взрослый, вынужден применять различные способы защиты, которыми он 
еще слабо владеет. 

Изучив исследование медицинских работников (ученых, практиков), 
пришла к выводу, что данная категория специалистов более пристальное 
внимание обращает на физическое здоровье детей, не акцентируя внимания 
на необходимости формирования здорового образа жизни, социального 
здоровья. 

  Оценивая изученную педагогическую, медицинскую, психологическую 
литературу к здоровью детей, практику жизни, прихожу к выводу, что в 
дошкольном возрасте, как ни в каком другом, необходима забота о 
социальном здоровье, малышей, избавлении некоторых из них от социальной 
неуверенности, а других –от чрезмерного воздействия. Чувство чрезмерного 
превосходства, грубость, надменность, эгоизм – это их кредо в отношениях 
как со сверстниками, так и со взрослыми. С. И.Семенака в своей монографии 
«Социально - психологическая адаптация ребенка в обществе» конкретно 
указывает показатели адекватного и аномального поведения ребенка в 
раннем и дошкольном возрасте. Из ее работы я взяла себе на вооружение 
методы, приемы социальной защиты детей, особенности и направленность 
своей деятельности по укреплению социального здоровья воспитанников. 

Существуют разные точки зрения на проблему психологической и 
педагогической защиты личности и проявление механизмов защиты у детей. 
В работах Р. М.Грановской, Л. Р.Гребенникова, Б. В. Зейгарник, В. 
Г.Маралова, И. М.Никольской, Е. С.Романовой говорится о необходимости 
развития у детей навыков психолого-социальной защиты. 



Основной аспект современной системы  дошкольного 
образования делается на когнитивное (познавательное) развитие. Нередко из-
за излишней заорганизованности почти не остается места для социальной 
активности детей. Имея неплохие стартовые условия по уровню знаний и 
умений, крепкое физическое здоровье, дети чувствуют себя неуверенными, 
не умеющими строить отношения как с друг с другом, так и со взрослыми, 
старшими или младшими детьми. 

В результате проведенных исследований было установлено, что из 
множества факторов, влияющих на здоровье, 50% отводится 
индивидуальному образу жизни, зависящему от уровня культуры личности, 
стиля, качества, уклада жизни. 

В настоящее время большинство специалистов склонно рассматривать 
здоровье как состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия. 

Родители определяющее значение в жизни детей - дошкольников 
отводят приобретению знаний, качественной подготовке к предстоящему 
обучению. 

У меня существует твердое убеждение: современный детский сад 
должен быть не столько транслятором знаний, сколько школой социального 
действия, в которой идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. 

Для меня, как педагога, стоит задача - не пичкать детей знаниями на 
пороге школы, а с помощью знаний заложить фундамент активной 
жизненной позиции. 

Моя работа определяется основными принципами деятельности. 

Хочу кратко на них остановиться. 

Принцип личностной ориентации. Дошкольное учреждение не только для 
всех, но и для каждого ребенка, где ему взрослые должны помочь 
реализовать индивидуальные качества и способности. 
При поступлении ребенка в детский сад подробно, детально знакомлюсь с 
особенностями семейного воспитания, с его предпочтениями, любимыми 
играми, делами, занятиями.  
Принцип культуросообразности. Понимание мира, частью которого 
является сам ребенок. В этом мире преобладает идея малой родины – 
организация жизнедеятельности детей в пространстве русской культуры, 
обычаев и традиций родного края. Этот принцип очень важен не только для 
формирования социальных умений и навыков, но и нравственных качеств, 



актуальность которых в последние два года подчеркивается Президентом и 
Правительством Российской Федерации. 
Принцип деятельной ориентации. 
Упор делается не на учебный подход, а на объединение программ, областей в 
одно предметное и концептуальное поле, развивающую среду. 

Для реализации названных принципов необходима благоприятная среда. 

При организации каждодневной педагогической деятельности тщательно 
подхожу к созданию в группе атмосферы доброты, уюта, открытости, 
приветливости. В утренние часы стараюсь разнообразить варианты 
организации приема детей: 

- встреча радостной музыкой; 

- обновленным интерьером (вывешивание декоративных панно, плоскостных 
героев, схематичные лозунги); 

- особое приветствие ребенка в день его рождения, день именин; 

- выставление в информационном уголке любимых игрушек, книг. 

Такая атмосфера в начале дня позволяет объединять и успешно решать 
образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Во всей деятельности в течение дня ориентируюсь на коммуникативный 
деятельностный эффект (игры, работы, исследования, моральное, 
эстетическое переживание), на новый жизненный опыт. 

Во время непосредственной образовательной деятельности обеспечиваю 
целостное, содержательное и практическое взаимодействие игровой, 
творческой, свободной деятельности детей, решая вопросы интеграции 
образовательных областей в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Дошкольная жизнь представляет собой систему разных образовательных 
областей и циклов, способов общения, видов деятельности, путей 
самопознания. 
Виды деятельности 
- игры; 
- детские исследования; 
- детское проектирование; 
- рассказ эпизодов из детства; 
- встречей с творческими 



людьми; 
- совместные мероприятия; 
- разработка правил. 

Основываясь на данной аксиоме, разработала авторскую систему 
работы по развитию у детей социальных навыков и умений с включением в 
нее игр, тренингов, творческих занятий и заданий, экскурсий, семейных 
бесед, праздников и других интересных форм. 

Это, своего рода, единый сценарий дня. Содержание детской 
деятельности подобрано так, что возможна реализация любой задачи, 
особенно социальной, через различные виды деятельности. Задания являются 
толчком для пробуждения интереса и желания познать себя, сверстников, 
других окружающих людей; изменить что-то в себе. 

По мнению французского философа А. Риккера, современный человек 
предельно расширяет представления о себе: «Я – тот, кто действует. Такая 
позиция развивает в любом индивиде инициативу». 

Выстраивая систему деятельности по формированию социального 
здоровья воспитанников, определила ее направления: 

педагогическое: 
 внедрение принципов здоровьесберегающей педагогики; 

 валеологический аспект образовательной и воспитательной 
деятельности (реализации принципов гуманизма, индивидуализации, 
дифференциации); 

 просвещение детей и родителей, активное вовлечение их в жизнь 
группы и детского сада; 

 координация действий всех участников образовательного процесса. 

психологическое: 
 проведение совместно с психологом серии психолого-педагогических 

тренингов с детьми и родителями; 

 обучение семей приемам здоровьесбережения, социализации 
семейного взаимодействия. 

медицинское: 
 общее и дифференцированное обследование детей специалистами; 

 просветительская работа (лектории для родителей). 



При создании единой комплексной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для формирования физически, психически и социально здоровой 
личности ребенка определила основные задачи деятельности: 

1.  организовать воспитательно-образовательный процесс на принципах 
здоровьесбережения; 

2.  улучшить медико-социальные условия в группе, совершенствовать 
развивающую среду в направлении социализации; 

3.  создать условия для эмоционально-психического благополучия ребенка; 

4.  воспитывать в дошкольниках потребность в положительных поступках 
через различные виды деятельности; 

5.  обеспечивать интеграцию образовательных областей при 
реализации образовательной программы; 
6.  осуществлять преемственность и взаимодействие семьи и социума; 

7.  представить опыт работы по формированию социального здоровья 
дошкольников в рамках учреждения и города. 

Для более успешной реализации авторской системы по формированию 
социального здоровья дошкольников содержание выстроила по четырем 
блокам: 

Первый блок – воспитание культуры поведения. 
Второй блок – совместная систематическая работа с семьей, социумом. 
Третий блок – внедрение новых форм работы, технологий (гуманизация, 
личностно-ориентированный подход). 
Четвертый блок – создание условий для развития детей, 
родителей, реализации их внутреннего потенциала на основе устойчивой 
мотивации. 
 


