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деятельности в системе современного дошкольного 

образования 
 
Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются актуальные вопросы здоровьеформиро-

вания и здоровьесбережения современных детей, которые на данном этапе беспокоят мировую 

научную общественность и педагогов-практиков всех уровней образовательной системы. Решение 

проблемы низких показателей адаптации и здоровья обучающихся авторы усматривают в исполь-

зовании здоровьесберегающего потенциала педагогической деятельности в системе дошкольного 

образования обучающихся. На основе перечня соответствующих положений рациональности здо-

ровьесохранения детей, авторами выдвинута гипотеза об условиях успешной здоровьесберегаю-

щей педагогической деятельности, которая включает в себя, главным образом, формирование здо-

ровьесберегающей модели педагогической деятельности, установление причин затруднений орга-

низации здоровьесберегающей деятельности, обеспечение междисциплинарного сопровождения 

дошкольного образования обучающихся. 
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levels of the educational system. The authors see the solution to the problem of low indicators of adapta-

tion and health of students in the use of health-saving potential of pedagogical activity in the system of 
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опросы здоровьесбережения вол-

нуют мировую общественность, 

научных исследователей и педаго-

гов-практиков всех ступеней образования 

в связи с ростом отрицательных проявле-

ний адаптации и здоровья современных 

детей, что не может не сказываться отри-

цательно на их социализации и дальней-

шей профессиональной самореализации, 

а в глобальном масштабе грозит после-

дующими образовательными, экономиче-

скими и политическими катаклизмами. 

Актуальность проблемы подтвержда-

ется также пристальным вниманием го-

сударства к проблеме здоровья подрас-

тающего поколения в формате инноваци-

онной образовательной политики, закре-

пленной в нормативно-правовой базе 

правительства Российской Федерации: в 

законах, концепциях, доктринах, стан-

дартах образования. 

Передовой практический педагогиче-

ский опыт, многолетние наблюдения, 

скрупулезная проработка вопроса здо-

ровьесохранения обучающихся, адапти-

рованные под нужды детей дошкольного 

возраста методики и технологии вырав-

нивания и преумножения их психофизи-

ческого благосостояния и безопасности, 

накопленный практический опыт транс-

дисциплинарного сопровождения обу-

чающихся в вопросах здоровьеформиро-

вания, эффективный алгоритм психолого-

медико-педагогического взаимодействия 

участников образовательно-развивающей 

педагогической деятельности позволили 

сформулировать первоочередную задачу 

современного образовательного про-

странства, фундаментом которого должна 

стать здоровьесберегающая образова-

тельная среда, здоровьесберегающий по-

тенциал которой позволит сохранить здоро-

вье подрастающих поколений в рамках со-

трудничества образовательных и социаль-

ных институтов, в том числе и семейного. 

Предлагаем решение существующей 

проблемы посредством использования 

здоровьесберегающего потенциала педа-

гогической деятельности в системе до-

школьного образования обучающихся. 

Необходимо вести постоянный поиск 

новых образовательных парадигм педаго-

гической деятельности, переключать на-

правление мировоззрения в здоровьесбе-

регающее русло с целью формирования 

личности, понимающей значимость соб-

ственного здоровья и безопасного осуще-

ствления жизнедеятельности в течение 

всей жизни. 

Важно создать современную образо-

вательную организацию как здоровье-

формирующее пространство для разви-

тия, самореализации и актуализации лич-

ности обучающегося. 

Содержание, методологическая база, 

учебный режим и образовательные тре-

бования должны способствовать миними-

зации проявления отклонений в физиче-

ском и психофизиологическом состоянии 

обучающихся за счет дозирования учеб-

ной (интеллектуальной) нагрузки и пре-

дупреждения переутомления учащихся, 

оптимального сочетания психолого-

педагогических и здоровьесберегающих 

подходов, мероприятий по здоровьефор-

мированию, формирования готовности 

обучающихся и педагогов к здоровьесбе-

регающему существованию, эффективно-

го взаимодействия всех участников педа-

гогического процесса в рамках упомяну-

тых мероприятий. 

В образовательных реалиях XXI века 

педагогам дошкольного звена приходится 

решать комплекс здоровьесберегающих 

образовательных и коррекционных задач: 

формировать рабочее место с позиции 

здоровьесохранения и безопасности жиз-

недеятельности, пропагандировать здо-

ровьесберегающее поведение, показывать 

пример такого поведения, прививать здо-

ровьесберегающие привычки и нормы, 

желание вести здоровый образ жизни для 

сбережения потенциала здоровья, ресур-

сов для самореализации, для развития 

жизненных и профессиональных компе-

тенций создавать условия для здоровьес-

берегающего образования и саморазвития, 

организовывать мероприятия по сбереже-

нию здоровья всех участников образова-

тельного пространства с соблюдением 

В 
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норм и принципов безопасности во всех 

видах образовательной и внеучебной дея-

тельности, быть способным осуществлять 

доврачебную первую помощь, способство-

вать предупреждению ухудшения здоровья. 

Поставленные задачи особенно зна-

чимо решать в дошкольном детстве, в пе-

риоды сензитивности, когда пластич-

ность мозговых структур и скорость про-

текания нервных процессов позволяет 

делать хорошие прогнозы на формирова-

ние здоровьесберегающих жизненных 

компетенций для лучшей обучаемости. 

На пути решения заявленной пробле-

мы существует целый ряд выявленных 

противоречий, список которых выглядит 

следующим образом: противоречия меж-

ду ожиданиями образовательного сооб-

щества в лице государств и социума по 

вопросу сохранения здоровья нации и 

критическим уровнем здоровья подрас-

тающего поколения, между задачей фор-

мирования и сохранения здоровья обу-

чающихся на протяжении всего процесса 

образования и непроработанной методо-

логической базой проблемы в психолого-

педагогической теории и практике, меж-

ду необходимостью трансдисциплинар-

ных решений по здоровьеобеспечению в 

образовательной организации и отсутст-

вием реального взаимодействия в совре-

менной практике или недостаточной про-

работкой механизмов взаимодействия 

всех структур и ведомств, между необхо-

димостью реализовывать здоровьесбере-

гающую деятельность и низким уровнем 

преемственности и подготовленности пе-

дагогических кадров к реализации здоровь-

есберегающей деятельности с обучающи-

мися различных ступеней образования. 

Несмотря на то, что в современной 

науке и практике существует неподдель-

ный интерес к проблеме здоровьесбере-

жения, до сих пор не разработано сбалан-

сированной программы здоровьесбере-

гающей модели, алгоритма здоровьесбе-

регающей коррекционно-развивающей 

педагогической деятельности с дошколь-

никами, здоровьесберегающего дошко-

льного образования. Практикующим пе-

дагогам и специалистам дошкольного 

уровня образования требуется полноцен-

ное структурированное методическое со-

провождение в формате рекомендаций, 

программных комплексов по здоровье-

формированию, разработанных и экспе-

риментально проверенных алгоритмов по 

междисциплинарному здоровьесбере-

гающему взаимодействию обучающихся 

в рамках коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов и других участни-

ков процесса адаптации, развития, образо-

вания, социализации и профориентации. 

Объектом здоровьесберегающего об-

разовательного пространства является 

коррекционно-развивающая деятельность 

педагога в системе дошкольного образо-

вания обучающихся. 

Предметом здоровьесберегающего 

образовательного пространства будем 

считать здоровьесберегающую междис-

циплинарную модель коррекционно-

развивающей деятельности педагога, ал-

горитм здоровьесберегающего сопровож-

дения дошкольного образования обу-

чающихся, в том числе с особыми по-

требностями и возможностями здоровья, 

здоровьесберегающее психолого-медико-

педагогическое пространство. 

Предполагаем, что здоровьесбере-

гающая педагогическая деятельность 

может быть успешной, если: 

- будет разработана и реализована 

здоровьесберегающая модель педагоги-

ческой деятельности по обеспечению 

психологической и физической безопас-

ности дошкольников, 

- установить доминирующие причи-

ны затруднений организации здоровьес-

берегающей деятельности в дошкольном 

образовании и предпринять меры по ее вне-

дрению в образовательные организации. 

- коррекционно-развивающая педаго-

гическая деятельность педагога с дошко-

льниками будет реализована при обеспе-

чении междисциплинарного сопровожде-

ния дошкольного образования обучаю-

щихся, в том числе с ОВЗ. 

Фундаментом гипотезы исследования 

стали положения о том, что рациональ-
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ность здоровьесохранения детей обеспе-

чивается организацией и выполнением 

следующих условий: 

- использование здоровьесберегаю-

щего потенциала содержания и форм об-

разования,  

- учет психофизиологических, инди-

видуальных ресурсов и потребностей 

обучающихся,  

- поддержка приоритета здоровьесо-

хранения в ходе организации, разработки 

и применения программ образования и кор-

рекции обучающихся, в том числе с ОВЗ;  

- применение в образовательном учре-

ждении здоровьесберегающих технологий и 

методик, материально-технического обес-

печения, способствующих реализации 

адаптивных ресурсов обучающихся в про-

цессе учебной и внеучебной деятельности,  

- организовывать эффективное взаи-

модействие родителей, педагогов, спе-

циалистов, медицинских организаций в 

формате консультативной, профилакти-

ческой, деятельностной составляющей 

педагогического процесса, 

- проводить психолого-педагоги-

ческий мониторинг состояния здоровья 

обучающихся, разрабатывать соответст-

вующие программы реализации здоровь-

есберегающей и безопасной деятельности 

и осуществлять своевременную коррек-

тировку разработанных образовательных 

маршрутов. 

Теоретическая и практическая значи-

мость исследования заключается в том, 

что разработанные методические реко-

мендации по здоровьесбережению обу-

чающихся способствуют осуществлению 

эффективной коррекционно-развиваю-

щей здоровьесберегающей деятельности 

практикующих педагогов и специалистов. 

Они могут применяться как в профилакти-

ческой, так и в коррекционной работе с 

детьми дошкольных групп и начальных 

классов общеобразовательной или специа-

лизированной коррекционной школы. 
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