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Понятие «здоровье» формировалось на протяжении столетий. Значимость 

здоровья для человека, общества и государства переоценить невозможно. 

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» 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

укреплением  здоровья детей, отводится ведущее место. В ней подчеркивается 

важность создания условий, обеспечивающих и физическое, и психическое 

здоровье ребенка.  

При профессиональном подходе к обучению дошкольников у них 

интенсивно формируется опыт личности (знаний, умений, навыков), 

необходимый для успешного обучения в школе. Но профессиональный подход 

к обучению детей означает не только мастерское владение методикой 

преподнесения учебного материала. Это еще и способность педагога 

обеспечивать гигиену нервной системы воспитанников, предохранять их от  

излишних интеллектуальных, эмоциональных и физических нагрузок, т.е. 

обеспечить их нормальное психическое состояние.  Сохранение 

положительного психического состояния – прямой путь к обеспечению не 

только психического, но и физического здоровья ребенка, и, кроме того, это 

непременное условие его полноценного психического развития. Поэтому 

крайне важно, чтобы и воспитатели, и психолог, и специалисты ДОУ могли не 

только определять психическое состояние своих воспитанников, но и создавать 

действующую систему профилактики разрушающих здоровье ребенка 

состояний. К таким состояниям в первую очередь относят психоэмоциональное 

напряжение. Основной причиной возникновения психоэмоционального 

напряжения многие исследователи называют неудовлетворенную потребность, 

например потребность в дружбе, в признании  взрослыми и сверстниками, в 

движении, в полноценном отдыхе и т.п.  

Основные средства профилактики и коррекции психоэмоционального 

напряжения детей в детском саду: 

- гибкий и многовариантный режим жизнедеятельности в дошкольном 

учреждении.  

- профессиональная организация режимных моментов и бытовых 

процессов, направленных на обеспечение комфортного пребывания ребенка в 

детском саду. 



- специальные средства физкультурной терапии (физкультурные занятия, 

оздоровительная  утренняя гимнастика, оздоровительный бег, оздоровительные 

игры, психомышечная гимнастика, водные и закаливающие процедуры). 

- рациональная двигательная активность и самостоятельная деятельность 

детей в течение дня в ДОУ  

- организация  комфортного межличностного общения детей и взрослых в 

дошкольном коллективе. 

 Я хочу подробнее рассказать о проведении в детском саду «Каникул». В 

пункте 7.12. ФГТ записано:  «В структуре Программы должны быть 

предусмотрены недельные каникулы (январь или февраль), в течение которых 

реализация программы осуществляется только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей». Необходимость использования 

модели режима «Каникулы» определяется психологом  дошкольного 

учреждения на основании изучения утомляемости детей. «Каникулы» длятся от 

3 до 5 дней. Деятельность детей в эти дни организовывается в соответствии с 

определенным сюжетом, например,  как «неделя путешествия по сказкам», 

«неделя театра»,  «спортивная неделя» и т.д. Детям предоставляется максимум 

самостоятельности в осуществлении тематики каникул. В старшем дошкольном 

возрасте у детей появляется умение организовывать свою культурно - 

досуговую деятельность. Во время каникул ребенок имеет возможность 

проявить свою активность, отдать предпочтение какому-то одному виду 

деятельности, получить удовольствие, новые впечатления, приобщиться к  

здоровому образу жизни, научиться организовывать свой отдых. Взрослые 

активно помогают осуществить эти  замыслы, что, в свою очередь, 

способствует установлению между ними атмосферы сотрудничества. Они 

становятся близкими и нужными друг другу людьми. Подготовка к каникулам 

начинается задолго до назначенной даты проведения. Составляется план –

программа  всеми педагогами или творческой группой, исходя из возможностей 

детского сада, пожеланиями воспитателей, родителей воспитанников. 

Программа должна быть эмоционально насыщенной, с активным участием 

дошкольников. Чтобы обеспечить успех  в проведении каникул, в подготовку 

подключается весь коллектив детского сада. Осуществляется подборка 

методической и художественной литературы по теме каникул, составляется 

картотека игр, пишутся сценарии и конспекты мероприятий, обсуждаются 

моменты организации детского отдыха, оформляются красочные рекламные 

плакаты с приглашением родителей принять участие. Во время каникул в 

детском саду должна царить особая атмосфера – атмосфера праздника. 

Значение каникул для сохранения положительного эмоционального состояния 

дошкольников велико. Соединение активного отдыха с познавательной и 

продуктивной деятельностью во время каникул вносит разнообразие в жизнь 

детского коллектива, объединяет детей, побуждает желание познать себя и свои 

возможности, активизирует двигательную активность, развивает способность 

ставить общие цели, планировать совместную работу, приобщает к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, способствует приобщению к здоровому 

образу жизни детей и их родителей. 


