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В статье отражены теоретические основы и представлен опыт работы учреждений дошкольного об-

разования Витебской области по организации здоровьесберегающей среды в условиях проектной деятельно-

сти, раскрыто содержание научно-методического сопровождения процесса сохранения и укрепления здоро-

вья воспитанников, рассматриваются процессы формирования ключевых компетенций педагогов в системе 

повышения квалификации. 

 

Введение. Современная политика государ-

ства направлена на сбережение самого ценного 

ресурса – здоровья как основного показателя бла-

гополучия человека. Общество заинтересовано в 

гражданине с высоким уровнем здоровья и физи-

ческого развития. Исходя из этого государство 

предъявляет системе образования социальный 

заказ на здоровую личность, способную легко 

адаптироваться к изменяющимся условиям, кон-

структивно мыслить, самостоятельно принимать 

решения, активно действовать, включаться в пре-

образовательную деятельность и позитивно ре-

шать возникшие проблемы. Поэтому защита, со-

хранение и развитие здоровья ребенка – одно из 

главных стратегических направлений современ-

ного дошкольного образования.  

В этой связи очевидна и объяснима ориента-

ция научных исследований (В.Т. Кудрявцев,  

В.А. Шишкина, Л.Д. Глазырина, В.Н. Шебеко, 

Т.Ю. Логвина) на обновление подходов к сохра-

нению и укреплению здоровья ребенка как веду-

щей задачи дошкольного образования. Возраста-

ние значимости образовательных областей «Фи-

зическая культура», «Ребенок и общество» и его 

компонентов «Самосознание», «Здоровье лично-

сти», «Личная гигиена», «Культура питания», 

«Безопасность жизнедеятельности» для развития 

целостной гармоничной личности ребенка  

в учебной программе дошкольного образования 

обусловлено ценностями здоровья, здорового об-

раза жизни и необходимостью освоения культуры 

здоровья с самого рождения.  

Основная часть. Организуя поиск путей по-

вышения качества дошкольного образования 

без ущерба для здоровья детей, нельзя оставить 

без внимания процесс физического воспитания, 

формирования физической культуры и станов-

ления здорового образа жизни. Эти составляю-

щие физического здоровья сегодня рассматри-

ваются как приоритетные направления в приоб-

ретении здоровьесберегающих компетенций.  

Исходя из этого актуализирована проблема 

определения значимости физического состоя-

ния для будущей жизни, для развития нравст-

венных качеств и душевных сил, для формиро-

вания культуры здоровья.  

При решении задачи формирования жизне-

способного подрастающего поколения коллек-
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тивы инновационных площадок дошкольных 

учреждений Витебской области ориентированы 

на построение здоровьесберегающей среды, 

результативность которой будет зависеть от 

наличия целостной системы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, 

грамотного выбора эффективных оздорови-

тельных программ, методик и педагогических 

технологий. Для этого педагогу необходимо 

овладеть знаниями теоретико-

методологических основ здоровьесбережения. 

Оказывая педагогу соответствующую иннова-

ционную поддержку [5], мы посчитали целесо-

образным сконцентрировать их внимание на 

системообразующем, здоровьесберегающем 

ядре, в состав которого входит ряд теоретиче-

ских и методологических положений. 

Учитывая эти моменты, мы направили 

усилия педагогических коллективов на по-

строение современной здоровьесберегающей 

среды в дошкольном учреждении, которая 

базируется на следующих теоретико-

методологических подходах: 

1. Интегрированный подход к здоровьесбе-

режению в процессе организации образователь-

ного процесса, обусловливающий объединение 

каждой образовательной области с содержанием 

всей учебной программы и с другими образова-

тельными областями, что обеспечивает целост-

ность и гармоничность развития ребенка. 

2. Комплексный подход к построению оздо-

ровительно-развивающей деятельности в услови-

ях личностно-ориентированного формирования 

основ культуры здоровья в учреждении  

(В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, Ю.Ф. Змановский). 

3. Принятие ценностей здорового образа 

жизни как основополагающего фактора в фор-

мировании и укреплении здоровья детей  

(В.А. Шишкина, Т.Ю. Логвина). 

4. Проектирование образовательно-

оздоровительной среды для формирования у 

воспитанников ценностно значимого отноше-

ния к здоровьесбережению, приобретению уме-

ний и навыков здорового поведения. 

5. Получение образовательно-оздорови-

тельного эффекта посредством воспитания у 

ребенка способности осмысленно регулировать 

физические и соматические связи через разви-

вающие формы двигательно-игровой деятель-

ности (В.Г. Алямовская). 

6. Направленность образовательного про-

цесса на предупреждение утомляемости орга-

низма, восстановление и повышение работо-

способности средствами психогигиенических 

мероприятий и физической культуры при един-

стве оздоровительных, образовательных, разви-

вающих, воспитательных задач (Л.Д. Глазыри-

на, В.А. Шишкина, В.Т. Кудрявцев). 

7. Индивидуально-дифференцированный 

подход как ключевой элемент в образователь-

но-развивающей работе с детьми (В.Н. Шебеко, 

М.А. Рунова, В.Г. Алямовская). 

8. Воспитание и развитие здорового ребенка 

в условиях индивидуализированного здоровьес-

берегающего процесса (В.Г. Алямовская). 

9. Полифункциональный подход к по-

строению единого двигательного пространства 

для удовлетворения у детей потребности в дви-

жении и познании (Н.И. Бочарова). 

10. Психофизическое здоровье и развитие как 

главные ориентиры повышения ресурсных воз-

можностей организма, оптимизации физической 

активности формами и методами образовательно-

оздоровительной деятельности (В.Т. Кудрявцев, 

В.А. Шишкина, Л.Д. Глазырина). 

11. Спортивно-ориентированная направлен-

ность физического воспитания при одновремен-

ном взаимодополняющем развитии мотивацион-

ного, духовного, творческого, интеллектуального 

компонентов личности ребенка (В.Н. Шебеко, 

Л.Д. Глазырина, М.Ю. Картушина). 

12. Обогащение содержания образователь-

ного процесса формами и методами развиваю-

щей педагогики оздоровления с установкой на 

проблематизацию двигательного опыта через 

введение ребенка в зону ближайшего развития 

своих собственных двигательных возможностей 

(В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, Т.В. Нестерюк,  

В.Г. Алямовская, Л.Д. Глазырина, В.Н. Шебеко). 

13. Вплетение в ткань двигательно-игровой 

деятельности динамичного процесса образного 

мышления, оперативно преобразующего и соз-

дающего новый двигательный образ при форми-

ровании культуры движений (В.Т. Кудрявцев, 

Л.Д. Глазырина, В.А. Шишкина, В.Н. Шебеко). 

14. Наличие в фундаменте современных 

здоровьесберегающих методик и технологий 

формирования основ культуры здоровья в про-

цессе приобщения детей к здоровому образу 

жизни (В.А. Шишкина, Л.Д. Глазырина,  

В.Н. Шебеко, М.Ю. Картушина). 

Как известно, состояние качества здоровь-

есберегающей среды находится в прямой зави-

симости от наличия учебно-методического 

комплекса и детально разработанного содержа-

ния многообразных средств, обеспечивающих 
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устойчивый процесс здоровьесберегающей дея-

тельности, направленный на здоровьеформиро-

вание и развитие культуры здоровья воспитан-

ников. Данный посыл ориентирует педагогов на 

компетентностный подход к проектированию 

здоровьесберегающей среды с опорой на цен-

ностные установки, в которых научно-

методическое обеспечение процесса создания 

здоровьесберегающей среды в дошкольном уч-

реждении: 

 обосновано требованиями концепции 

дошкольного образования, Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, образовательных 

стандартов дошкольного образования, учебной 

программы дошкольного образования; 

 строится на основе теоретических пози-

ций о ведущей роли деятельности в психиче-

ском развитии ребенка и становлении его лич-

ности (Л.А. Венгер, В.А. Запорожец, В.В. Да-

выдов), о признании самоценности детства, 

личностно-деятельностного и культурологиче-

ского подходов к воспитанию, обучению и раз-

витию (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

 содержит пакет учебно-методических и 

практических пособий, учебно-методических 

комплексов, учебных наглядных пособий, ау-

дио-видео-медиопродукции, методических ре-

комендаций по созданию социально-

педагогических условий, планированию, мето-

дике организации здоровьесберегающего обра-

зовательного процесса, построению здоровьес-

берегающей образовательной среды и т.п.; 

 включает педагогические системы, про-

граммы, проекты, модели, технологии, способ-

ствующие организации здоровьесберегающего 

образования. 

Выделенные установки подводят нас к целе-

полаганию построения в образовательной среде 

здоровьесберегающего процесса, в основе кото-

рого находится создание медико-психолого-

педагогических условий развития здоровья де-

тей с ориентацией на повышение творческой 

активности, способствующей культивированию 

осмысленного отношения к ценностям здоровья 

при использовании развивающего потенциала 

образовательно-оздоровительной среды. 

Отсюда вытекает необходимость переуст-

ройства организованного педагогического про-

цесса, определения роли самого педагога, путей 

и способов взаимодействия, основанных на 

принципах комплексности, интегративности, 

понимания и четкого определения целей, задач, 

содержания современного образования. Ключе-

вой задачей являются изменение отношения к 

здоровью ребенка как к эталону и норме дет-

ского развития, построение образовательного 

процесса как оздоровительной системы обуче-

ния и воспитания в организованных и самостоя-

тельных видах деятельности (В.Т. Кудрявцев). 

Выявленные проблемы, их анализ, оценка и 

соотнесение с собственной деятельностью под-

толкнули мобильные команды сотрудников ин-

новационных площадок к анализу и, соответст-

венно, пересмотру и обновлению научно-

методического фонда для повышения качества 

здоровьесберегающего процесса. 

В результате практико-ориентированной на-

учно-методической деятельности по созданию 

здоровьесберегающей системы в образователь-

ной среде оказалась ярковыраженной на инно-

вационных площадках ДЦРР № 1 г. Витебска, 

ДЦРР г. Новополоцка, яслей-сада № 1 г. Поста-

вы, яслей-сада № 3 г. Верхнедвинска, яслей-

сада № 28 г. Новополоцка. Конкретным под-

тверждением системного подхода в этих учре-

ждениях к построению здоровьесберегающей 

образовательной среды являются разработка и 

внедрение областных творческих проектов в 

педагогическую практику: 

 Построение эффективной системы здо-

ровьесбережения и здоровьеобеспечения в об-

разовательном процессе дошкольного учрежде-

ния (ГУО «Дошкольный центр развития ребен-

ка г. Новополоцка»). 

 Создание эффективной системы здоровь-

есбережения и здоровьеобеспечения детей до-

школьного возраста (ГУО «Ясли-сад № 1 г. По-

ставы»). 

 Создание эффективной здоровьесбере-

гающей системы в контексте экологического 

образования дошкольников (ГУО «Санаторный 

ясли-сад № 3 г. Верхнедвинска»). 

 Экологическое образование в эффектив-

ной здоровьесберегающей системе образования 

старших дошкольников (ГУО «Ясли-сад № 28  

г. Новополоцка»). 

 Компетентностный подход к гармонич-

ному развитию личности в условиях здоровьес-

берегающей социокультурной образовательной 

среды (ГУО «Дошкольный центр развития ре-

бенка № 1 г. Витебска»). 

Структуру и содержание представленных 

проектов обеспечивают, с одной стороны, ос-

воение и внедрение разработанных учеными 

Л.Д. Глазыриной, В.А. Шишкиной, В.Н. Шебе-

ко, Л.В. Кормановой, Т.Ю. Логвиной педагоги-
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ческих систем, методик и педагогических тех-

нологий физического и двигательного развития, 

формирования у детей навыков здорового об-

раза жизни, развития двигательного творчества.  

С другой стороны, интенсифицируется процесс 

выращивания собственной инновационной прак-

тики для обогащения методического ресурса за 

счет собственных практических разработок.  

В содержание целостного научно-

методического комплекса нами включены раз-

работанные модели образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительной работы, здоро-

вого образа жизни, безопасности жизнедеятель-

ности, двигательного режима, развивающего 

индивидуально ориентированного образования, 

сотрудничества учреждения с семьей. Особенно 

следует отметить детализацию структуры и 

развернутое содержание перечисленных моде-

лей ДЦРР № 1 г. Витебска, ДЦРР г. Новопо-

лоцка, яслей-сада № 1 г. Поставы, яслей-сада  

№ 3 г. Верхнедвинска [3; 4]. Разработанные 

здоровьесберегающие системы включают в себя 

не только цели, задачи, принципы, условия, но 

и отражают конкретное содержание основных 

направлений, блоков, этапов, форм, методов и 

средств воспитания обучения и развития воспи-

танников.  

Охрана и укрепление здоровья детей, фор-

мирование основ культуры здоровья рассматри-

ваются нами как разнообразная, поэтапная дея-

тельность в разработанной комплексной моде-

ли физкультурной, оздоровительной работы 

и формирования здорового образа жизни пе-

дагогами ДЦРР № 1 г. Витебска. В ней исследу-

ется совместная деятельность родителей, педа-

гогов и специалистов учреждения, направлен-

ную на организацию развивающих форм оздо-

ровления. Среди них, на наш взгляд, становятся 

важными для постоянного использования в об-

разовательном процессе индивидуально-

оздоровительные комплексы (профилактиче-

ские, музыкально-ритмические, самомассаж, 

оздоровительные тренинги, упражнения на 

формирование осанки, свода стопы, укрепление 

зрения). В распорядке дня особое внимание 

уделено планированию оздоровительных гим-

настик. Среди них, как показывает практика, 

наиболее востребованными являются дыха-

тельная, звуковая, пальчиковая, эмоционально-

стимулирующая. Особой популярностью в дет-

ской среде пользуются гимнастики для стоп, 

глаз, осанки и психогимнастика. Это является 

свидетельством того, что актуальность отме-

ченных гимнастик обусловлена эффективно-

стью их воздействия на определенные органы и 

системы организма ребенка. Ежедневное ком-

плексное использование гимнастик оказывает 

благотворное влияние на весь организм и поло-

жительно сказывается на самочувствии детей. 

Динамические разминки, пластические этю-

ды, релаксационные паузы являются обязатель-

ным компонентом в структуре специально ор-

ганизованной и нерегламентированных видах 

детской деятельности и выступают как средство 

перехода на новый уровень качества оздоров-

ления детей. В этом деле и кроется компетент-

ностный подход к определению ближайшей зо-

ны здоровья каждого ребенка и содержания оз-

доровительной деятельности на перспективу с 

учетом принципа дифференциации обучения и 

воспитания.  

Таким образом, сформированный на иннова-

ционных площадках информационный банк 

научно-методического обеспечения процесса 

создания здоровьесберегающей образователь-

ной среды в дошкольном учреждении свиде-

тельствует о ее укреплении и дальнейшем раз-

витии. Все это представляет собой мощный ин-

новационный ресурс и здоровьесберегающий 

потенциал, реализовать который – наша про-

фессиональная задача.  

Важное место в обеспечении здоровьефор-

мирующего дошкольного образования занимает 

разработанная нами система организации здо-

рового образа жизни, которая успешно внедря-

ется педагогами инновационных площадок об-

ласти [4]. Эффективность разработанной моде-

ли теоретически обоснована и практически до-

казана логически встроенными компонентами, 

включающими безопасную эколого-гигиени-

ческую среду эстетической направленности, 

психологический микроклимат, эмоциональный 

комфорт, распорядок дня, оптимальную двига-

тельную активность, закаливание. 

При рассмотрении данных компонентов как 

комплекса образовательно-оздоровительных 

мероприятий у педагогов ДЦРР г. Новополоцка, 

яслей-сада № 3 г. Верхнедвинска появилась 

возможность через запланированные пути и 

средства обеспечения здорового образа жизни, 

организацию совместной деятельности с деть-

ми, продуктивное взаимодействие с семьей 

комплексно решать задачи по формированию у 

воспитанников культуры здорового поведения. 

В совместной деятельности с детьми особое 

внимание уделено поисковым и исследователь-
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ским методам, которые вызывают у каждого 

ребенка желание включаться в добрые дела и 

поступки, направленные на сохранение и укре-

пление здоровья. Игровые и проблемные ситуа-

ции усиливают мотивацию к коммуникации, 

настраивают детей на совместное решение про-

блем и обоснованный выбор способов сохране-

ния здоровья. Самостоятельное моделирование 

детьми цветка и дерева здоровья, в схеме кото-

рых зафиксированы символы, отражающие 

процесс формирования культуры здорового по-

ведения, помогает каждому ребенку осознать 

ценности здоровья, стремиться беречь свое здо-

ровье и постоянно заботиться о нем.  

Продуктивность общения педагогов с семь-

ями воспитанников обеспечивается интерак-

тивными формами взаимодействия. К ним,  

в первую очередь, относятся семейные гости-

ные, мастерские добрых дел, семейные проек-

ты, «круглые столы», родительские клубы, кон-

курсы семейных работ, фоторепортажи, муль-

тимедийные презентации, тематические недели. 

Это позволяет вести планомерную работу по 

закреплению и развитию здоровья детей.  

Ценностно-значимым в конструировании 

здоровьесберегающей системы в учреждении 

для коллективов областных инновационных 

площадок стал процесс разработки комплекс-

ных тематических планов и перспективного 

планирования по заявленной тематике. Следует 

отметить, что планирование значительно повы-

сило качество здоровьесбережения и здоровье-

формирования воспитанников, так как в планах 

наиболее четко обозначена цикличность прове-

дения запланированных мероприятий, опреде-

лены дозировка и уровень физической и интел-

лектуальной нагрузки на ребенка в течение дня, 

недели, месяца и т.д., отдано предпочтение по-

знавательно-исследовательской деятельности и 

методам проблемно-развивающего обучения. 

Гарантией успеха внедрения инновационных 

продуктов стали разработанные нами методи-

ческие рекомендации соответствующих соци-

ально-педагогических условий, связанных с ма-

териально-техническим оснащением, рациона-

лизацией образовательного процесса, индиви-

дуализацией распорядка дня, двигательного ре-

жима, проектированием содержания разделов 

ресурсного центра, в котором сформирован 

банк медиатеки методической продукции [3–5]. 

Анализируя состояние научно-методического 

обеспечения здоровьесберегающего процесса в 

системе работы инновационных площадок до-

школьных учреждений области на начальном 

этапе, можно констатировать, что педагоги не  

в полной мере осознавали важность проблемы 

разработки научно-методических средств как 

важного условия сохранения устойчивой здо-

ровьесберегающей системы, способствующей 

полноценному развитию личности ребенка. Ус-

пешно решить эту стратегическую задачу воз-

можно лишь при наличии деятельности, которая 

будет носить системный, последовательный и 

практический характер.  

Однако недостаточно только мотивации пе-

дагога на содержательную организацию данной 

деятельности. Также важно наличие у него со-

вокупности ценностных установок и ориенти-

ров, мотивации и готовности, технологических 

навыков, моделирующих и проектировочных 

умений, основанных на механизмах управления 

качеством профессионального роста. Все это 

явилось толчком к переустройству педагогиче-

ской деятельности, обеспечивающей переход  

к новому содержанию построения здоровьесбе-

регающего процесса в образовательной среде.  

В контексте здоровьеобеспечивающих об-

новлений не менее значимым моментом для вы-

хода на прогнозируемые результаты стала разра-

ботанная система подготовки педагогов к по-

строению здоровьесберегающей образовательной 

среды. В ней предусмотрены когнитивное разви-

тие методами интерактивного обучения, приобре-

тение на практических занятиях умений проекти-

ровать и моделировать здоровьесберегающий 

процесс. Одновременно с организацией процесса 

обучения педагогов шла разработка схемы освое-

ния и внедрения личностно-ориентированной пе-

дагогической технологии. Особенно успешным 

оказался процесс методической учебы педагогов 

яслей-сада № 3 г. Верхнедвинска, яслей-сада  

№ 28 г. Новополоцка. В результате практикую-

щие педагоги качественно проектируют последо-

вательность этапов внедрения здоровьесбере-

гающих технологий. 

Целесообразно уточнить главные моменты 

освоения и внедрения технологии. Процессу-

ально схема имеет определенную логику, эта-

пы, алгоритм и закономерность. Для детального 

изучения, определения последовательности ра-

боты с технологией мы посчитали целесообраз-

ным структурировать деятельность педагога 

сообразно следующим этапам и алгоритмам: 

Аналитико-теоретический этап 

Алгоритм работы: 

 знакомство и изучение схемы; 
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 анализ и оценка содержания техноло-

гии; 

 вывод о соответствии содержания тех-

нологии требованиям учебной программы до-

школьного образования; 

 принятие решения о применении и 

адаптации предложенной схемы в образова-

тельном процессе, прогнозирование возможных 

результатов. 

Организационно-моделирующий этап 

Алгоритм работы: 

 перспективное планирование содержа-

ния разделов и блоков на месяц, квартал, полу-

годие, учебный год с указанием задач, возрас-

тной группы, форм, методов, приемов работы, 

связи с другими видами деятельности; 

 моделирование условий, этапов, про-

цесса реализации плана; отбор средств; 

 организация процесса, который реализу-

ет перспективный план внедрения технологии. 

Рефлексивно-корректирующий этап 

Алгоритм работы: 

 анализ условий, хода и результата ра-

боты по реализации перспективного плана вне-

дрения технологии (анализ производится регу-

лярно – за день, неделю, месяц, квартал и т.д.); 

 соотнесение цели и достигнутого ре-

зультата (совпадает полностью или частично); 

 осмысление и оценка хода работы  

в данном направлении: что удалось реализо-

вать, что успешно сработало, что является сла-

бым звеном; 

 корректировка слабых звеньев, устра-

нение нестыковок, внесение собственных эле-

ментов. 

Проективно-творческий этап 

Алгоритм работы: 

 переработка этапов, процесса и содер-

жания работы с технологией; 

 внесение в технологию собственных 

элементов для обогащения, определения пер-

спективы и дальнейшего ее применения в обра-

зовательном процессе. 

Заданная нами последовательность в прора-

ботке и освоении педагогических технологий 

по физическому воспитанию помогла педагогам 

в процессе реализации творческого проекта 

грамотно включать в образовательный процесс 

алгоритм их внедрения, технологизировать 

процесс обучения воспитанников с учетом раз-

работанных этапов, предложенной системы 

развивающих методов, представленной воз-

можности выбора эффективных форм и средств.  

В ходе методической учебы произошло по-

вышение профессиональной компетентности 

эффективного использования методической 

продукции в процессе построения здоровьесбе-

регающей образовательной среды. Таким обра-

зом, уточняя и конкретизируя информационное 

технологическое поле, построив соответствую-

щие здоровьесберегающие условия, мы вышли 

на адекватные условия для обеспечения качест-

венно нового уровня работы по укреплению 

здоровья, гармоничному личностному развитию 

воспитанников [3–6]. 

Концентрируясь на здоровьесберегающей 

системе, коллективы яслей-сада № 3 г. Верхне-

двинска, яслей-сада № 28 г. Новополоцка, яс-

лей-сада № 1 г. Поставы исходят из того, что 

нарастание тревожных тенденций относительно 

здоровья актуализирует роль экологического 

образования. Следует отметить, что это есть 

наиболее реальное оздоровительное средство, 

имеющее первостепенное значение и оказы-

вающее значительное влияние на качество жиз-

ни человека, общества, цивилизации в совре-

менных условиях. Благодаря внедрению инно-

вационного проекта, педагогические коллекти-

вы учреждений доказали эффективность и 

управляемость процесса физического и двига-

тельного развития детей дошкольного возраста 

в условиях экологической деятельности. Рацио-

нальное распределение педагогами учебного 

материала по физической культуре в специаль-

но организованных и нерегламентированных 

видах деятельности, конкретное определение 

места, времени в двигательном режиме значи-

тельно повысили интенсивность применения 

педагогической технологии инновационной на-

правленности «Очарование» (Л.Д. Глазырина), 

педагогической технологии развития творчест-

ва дошкольников средствами физической куль-

туры (В.Н. Шебеко) [1; 2; 9]. 

Как показывает сложившаяся практика, 

предложенная авторами структура физкультур-

ных занятий выводит на сотрудничество, со-

творчество, партнерство педагога и детей. 

Субъективация взаимодействия требует приме-

нения продуктивного методического инстру-

ментария в процессе одновременного обучения 

детей физическим упражнениям и решения за-

дач по экологическому образованию. У воспи-

танников интенсивно раскрывается двигатель-

ный потенциал благодаря использованию под-

вижных игр, двигательных инсценировок, про-

ведению на физкультурных занятиях в естест-
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венной природной среде двигательных опытов 

и экспериментов, созданию проблемно-

двигательных ситуаций, организации исследо-

вания двигательных возможностей, включению 

обучающихся в экспромт и моделирование но-

вых способов и приемов выполнения движений 

и упражнений и прогнозированию достижения 

возможных результатов. 

Продуманное сочетание используемых про-

дуктивных методов в контексте физкультурных 

занятий, разработанных Л.Д. Глазыриной,  

В.Н. Шебеко, обеспечивает развитие у детей спо-

собности мыслить в процессе создания игровых 

двигательных образов, выполнения упражнений и 

движений, осознавать себя, окружающий мир, 

свои двигательные возможности в природных 

условиях, самостоятельно находить новые двига-

тельные решения. Более того, ощутимым оказался 

результат в связи с тем, что пристальное внима-

ние со стороны педагогов уделялось, как реко-

мендует автор педагогической технологии  

Л.Д. Глазырина, культурному содержанию двига-

тельной деятельности, которая проходит через 

образовательный, оздоровительный, воспитатель-

ный процесс. При этом практикующие педагоги 

направляют каждого ребенка в русло последова-

тельного поиска собственных путей к успеху в 

организации самостоятельной двигательной 

деятельности, в которой на первый план высту-

пает двигательное творчество.  

Практикой доказано, что, когда ребенок экс-

периментирует с движениями и упражнениями, 

у него формируется осмысленная моторика, 

укрепляется двигательная память, идет разви-

тие двигательного воображения. В итоге двига-

тельное творчество приводит к преобразованию 

и созданию новых способов и видов движений 

и упражнений. Следует отметить, что созвуч-

ность идеи развития творчества детей в двига-

тельной деятельности также просматривается в 

педагогической технологии развития творчест-

ва дошкольников средствами физической куль-

туры автора В.Н. Шебеко и направляет усилия 

педагогов на повышение интеллектуальной ак-

тивности и увлеченности детей поисковой дея-

тельностью [1; 2; 9]. 

Благодаря организации подобной деятельно-

сти, педагогические коллективы инновацион-

ных площадок объединены общей целью – 

формированием единого информационно-

технологического пространства для воспитания 

и развития творческой личности в здоровье-

формирующем и здоровьеобеспечивающем до-

школьном образовании. 

Позитивным результатом внедрения творче-

ских проектов можно считать расширение ус-

ловий и возможностей здоровьесберегающей 

среды и ее влияние на улучшение состояния 

здоровья, максимальное раскрытие потенциала 

каждого воспитанника. Результаты проектной 

деятельности нашли свое отражение в изданных 

в институте пособиях: «Комплексный подход к 

гармоничному развитию личности в условиях 

здоровьесберегающей социокультурной образо-

вательной среды» (опыт инновационной работы 

дошкольного центра развития ребенка № 1  

г. Витебска); «Формирование у дошкольников 

культуры здоровья» (опыт инновационной ра-

боты дошкольного центра развития ребенка  

г. Новополоцка). 

В них содержатся методические рекоменда-

ции по системному подходу к использованию 

разработанного практического материала при 

создании здоровьесберегающей образователь-

ной среды жизнедеятельности воспитанников. 

Разработанное содержание презентуется, изуча-

ется в системе повышения квалификации вос-

питателей дошкольного образования. 

В центре внимания нашей разнообразной 

проектной деятельности находится учебный 

процесс повышения квалификации педагогов 

учреждений дошкольного образования, органи-

зованный в Витебском областном институте 

развития образования. Технологический про-

цесс предусматривает пошаговое дозированное 

изучение и освоение научно-методического 

обеспечения процесса построения здоровьесбе-

регающей образовательной среды при рассмот-

рении вопросов по созданию здоровьесбере-

гающей системы в дошкольном учреждении,  

с учетом этапов повышения квалификации. 

Так, на первом этапе обучения изучаются 

компоненты здоровьесберегающей системы в 

дошкольном учреждении. Моделирующая дея-

тельность на втором этапе повышения квалифи-

кации направлена в русло анализа состояния 

имеющейся практики, выявления проблемных 

полей. Помимо этого, налажен процесс выделе-

ния и составления характеристики современных 

подходов и требований к обеспечению здоровье-

сберегающего образовательного процесса. Тре-

тий этап обучения педагогов протекает в дея-

тельностном режиме, в котором идет процесс 

моделирования комплекса благоприятных здо-
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ровьесберегающих условий обучения, воспита-

ния и развития личности ребенка. 

На всех этапах повышения квалификации 

прорабатывается схема поэтапного планирова-

ния индивидуально-ориентированного двига-

тельного режима в распорядке дня, в котором 

рационально распределяются все формы и виды 

двигательной активности. При работе с моде-

лью все внимание концентрируется на диффе-

ренцированном подходе к формированию и 

воспитанию у детей культуры здоровья с уче-

том гендерной специфики развития. Универ-

сальность разработанного содержания модели 

кроется в том, что движение интегрируется во 

все формы и виды образовательной работы, оп-

ределяет гигиеническую норму двигательной 

деятельности и обеспечивает рациональную 

физическую нагрузку на организм ребенка.  

Предложенная схема планирования полно-

стью меняет взгляд педагогов на двигательную 

активность как главное условие развития дви-

жений и средство разностороннего развития 

ребенка и нацеливает на выделение «ближай-

шей зоны» формирования жизненно важных 

двигательных навыков. Демонстрируя лучшие 

образцы проектирования здоровьесберегающей 

среды на учебных занятиях, педагоги приходят 

к пониманию необходимости пересмотра и об-

новления контекста оздоровительно-

развивающего обучения и воспитания, привне-

сения полученных идей в собственную практи-

ку построения системы здоровьеобеспечения в 

образовательном процессе. 

Примерным образом в межкурсовой период 

методической учебы педагогов инновационных 

площадок, на организационно-моделирующем 

этапе, планируя пошаговую деятельность в ра-

боте с научно-методическим обеспечением, 

практики стремятся сделать возможными ком-

плексность и интеграцию в решении задач ус-

воения ребенком познавательного материала 

при целостном единстве форм, видов и методов 

двигательной деятельности. Организуя разные 

виды детской деятельности, педагоги иннова-

ционных площадок обогащают двигательный 

опыт воспитанников и, таким образом, успешно 

формируют у них двигательную культуру.  

Благодаря компетентному научно-

методическому сопровождению, собственной 

инициативе, педагоги в контексте проектной 

деятельности активно внедряют в образова-

тельный процесс систему формирования основ 

культуры здоровья. В процессе проектирования 

эффективно решаются задачи разработанных 

блоков, относящихся к здоровьесберегающей 

образовательной среде, рациональной органи-

зации и содержанию образовательного процес-

са, проектированию физкультурно-оздоро-

вительной работы, организации системы дея-

тельности по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни [6]. 

Все это является залогом стабильности и ус-

тойчивости здоровьесберегающего образова-

тельного процесса, дает импульс к новым дос-

тижениям в улучшении качества жизни детей  

в дошкольном учреждении и семье. Сегодня 

можно с уверенностью сказать, что педагогиче-

ские коллективы инновационных площадок 

дошкольных учреждений области стремятся  

к выходу на главный показатель качества дошко-

льного образования – это состояние здоровья вос-

питанников, его сохранение и укрепление. 

Таким образом, наличие полноценной науч-

но-методической базы дает хороший задел для 

продвижения инновационной практики в деле 

постоянного обогащения системы здоровьесбе-

регающего дошкольного образования. Органи-

зуя пошаговую педагогическую деятельность  

в информационном поле здоровьесбережения, 

коллективы отмеченных инновационных пло-

щадок дошкольных учреждений Витебской об-

ласти вышли на следующие достижения: 

1) создана устойчивая система формирова-

ния мотивационной сферы гигиенического по-

ведения, безопасной жизни ребенка, воспитания 

у него культуры движений; 

2) имеется направленность на постоянное 

повышение и стабилизацию умственной и фи-

зической работоспособности детей с учетом 

возраста, их возрастных, индивидуальных осо-

бенностей и возможностей, способностей, ин-

тересов и потребностей через рационально соз-

данный и поэтапно реализуемый двигательный 

режим в распорядке дня; 

3) отработаны механизмы формирования у 

воспитанников позиции признания ценности 

здоровья; 

4) успешно функционирует модель органи-

зации процесса формирования привычки к здо-

ровому образу жизни и становления культуры 

здоровья; 

5) имеется положительная динамика разви-

тия партнерских отношений с семьями воспи-

танников в контексте обеспечения их здоровье-

сбережения на основе активных форм и мето-

дов продуктивного взаимодействия; 
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6) сформировано единое здоровьесберегаю-
щее образовательное пространство с учетом 
принципов комплексности и интеграции для 
достижения у детей высокого уровня здоровья, 
развития у них навыков здорового образа жиз-
ни, воспитания физической культуры личности.  

Заключение. Исходя из вышеизложенного 
можно вывести ключевую мысль, что здоровье-
сберегающая среда в дошкольном учреждении 
должна стать единой, целостной системой 
взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса, способствующего процессу здо-
ровьеформирования и здоровьеобеспечения. 
Устойчивое развитие такой среды станет реаль-
ностью при ее компетентном научно-
методическом сопровождении. 
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