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Аннотация  
Данная статья посвящена исследованию вопроса организации здоровьесберегающей среды 

в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Авторы обосновывают актуальность данного 
исследования, ссылаясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. В труде представлен теоретический обзор состояния изученности проблемы здоро-
вьесбережения детей дошкольного возраста, представлены компоненты здоровьесберегающей сре-
ды в ДОО. Исследователи акцентируют внимание на многокомпонентности и комплексности здо-
ровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации. Ее компонентами 
выступают: воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса, физи-
ческое развитие и оздоровление детей, лечебно-профилактическая работа, работа с родителями, 
обеспечение психологического благополучия. В статье представлены критерии, показатели, резуль-
таты экспертной оценки организации среды в ДОО с учетом реализации идеи сбережения здоровья 
детей. В данной публикации представлены примеры мероприятий, способствующих решению ис-
следуемой проблемы.  

Ключевые слова: среда, здоровьесбережение, организация здоровьесберегающей среды в 
ДОО, дошкольная образовательная организация, культура здоровья, здоровый образ жизни, дети 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the organization of the health-saving environment in the ear-

ly childhood care center. The authors substantiate the relevance of this study, citing the Federal State Edu-
cational Standard for Preschool Education. The article presents the theoretical review of the state of 
knowledge of the health problems of preschool children; the components of the health-saving environment 
in the early childhood care are presented. Researchers focus on the multi-component nature and complexi-
ty of the health-saving environment in the preschool educational institution. Its components are the follow-
ing: the educational and health-improving orientation of the educational process, physical development 
and health of children, medical and preventive work, work with parents, ensuring psychological well-
being. 

Keywords: environment, health saving, organization of a health-saving environment in a pre-
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема организации среды в дошкольной образовательной организации (далее – 
ДОО), ориентированной на сбережение здоровья детей дошкольного возраста выступает 
одним из актуальных направлений, активно реализуемых современной дошкольной педа-
гогикой и психологией. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью создания в 
ДОО эффективной здоровьесберегающей среды, которая позволит сохранять здоровье и 
осуществлять профилактику нарушений состояния здоровья и развития детей. 

Считаем значимым для нашего исследования отметить то, что по результатам ста-
тистических данных, представленных на сайте Федеральной службы государственной 
статистики – заболеваемость детей по основным классам болезней, (данные Минздрава 
России) в возрасте 0–14 лет на 2015 год – 54619374 человек. В 2019 году – 57027245 де-
тей, на сегодняшний день отмечается тенденция ухудшения состояния здоровья детей и 
подростков, повышения уровня заболеваемости и увеличения числа детей, которых мож-
но отнести к категории «часто болеющий ребенок». В этой связи проблема укрепления и 
сохранения здоровья воспитанников в ДОО является приоритетной. Этого требует и Фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 сен-
тября 2013 г. 

Общегосударственная политика в области сбережения здоровья детей ориентиро-
вана на обеспечение условий, способствующих этому, в том числе, средствами формиро-
вания основ ценностного отношения к собственному здоровью, потребностей в здоровом 
образе жизни и включения в данный процесс всех участников образовательных отноше-
ний. Противоречие заявленной проблемы определяется с одной стороны, объективной 
необходимостью создания условий здоровьесберегающей среды, а, с другой, наблюдается 
недостаточная методическая обеспеченность исследуемого нами вопроса, а также наблю-
дается проблема частичной включенности родителей в решение этой проблемы в рамках 
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образовательного процесса дошкольной организации. 
Цель статьи – теоретическое обоснование проблемы создания условий для реали-

зации идеи сбережения здоровья детей и изучение возможностей организации здоро-
вьесберегающей среды дошкольной образовательной организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный нами анализ исследований по вопросу здоровьесбережения детей 
показал, что их реализация осуществляется по нескольким направлениям. Одним из при-
оритетных направлений детской психологии и педагогики выступает проблема формиро-
вания ценностей здорового образа жизни у детей.. 

Текущие тренды распространения коронавирусной инфекции, наблюдаемые нами 
в настоящее время, обострили потребность сбережения здоровья детей и повысили тре-
бования к обеспечению данного процесса. Приоритетом дошкольного образования также 
выступает процесс формирования у детей, соответствующих возрастным нормам гигие-
нических навыков и привычек, осознанного отношения к здоровью, личной и обществен-
ной безопасности. В связи с этим необходимо искать современные технологии и методы к 
оздоровлению детей, которые опираются на многофакторный анализ внешних воздей-
ствий, на мониторинг состояния здоровья воспитанника, своевременный учет и исполь-
зование особенностей организма дошкольника, а также умение оптимально использовать 
образовательное пространство для организации эффективной здоровьесберегающей сре-
ды. Компонентами здоровьесберегающей среды являются практически все направления 
деятельности ДОО, которые представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Компоненты здоровьесберегающей среды 

Для того чтобы выявить проблемы создания здоровьесберегающей среды в ДОО, 
необходимо рассмотреть ряд понятий и условий, связанных с указанным вопросом. Нам 
импонирует мнение С.О. Климовой о том, что реализация ряда мер – социально-
гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, экологических, физкуль-
турно-оздоровительных, образовательных – обеспечивается принципами интегративно-
сти и комплексности в организации здоровьесберегающей среды, создаваемой дошколь-
ной образовательной организацией. Данный набор мер также создает условия каждому 
ребенку для нормального психического и физического благополучия, безопасную, ком-
фортную, духовную и бытовую среду в семье и детском саду [8]. В пространство разви-
тия и социализации ребенка включается всё, с чем сталкиваются дети дошкольного воз-
раста в течение дня: окружающая среда, взаимоотношения с родителями и сверстниками, 
образовательный процесс и деятельность в свободное время. Все выше перечисленные 
компоненты необходимо учитывать для успешного внедрения и функционирования здо-
ровьесберегающей среды в ДОО, а также необходимо соблюдать ряд требований. В 
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первую очередь необходима оптимизация санитарно-гигиенических условий и рацио-
нальная организация образовательной деятельности и режима учебной нагрузки. 

МЕТОДИКА 

Для изучения и анализа состояния здоровьесберегающей среды в дошкольной об-
разовательной организации нами были выделены следующие критерии: режим дня; пита-
ние; состояние и оборудование участков для прогулки детей; предметно-развивающее 
пространство каждого помещения (групповые комнаты: спальни, музыкальный и физ-
культурный залы и пр.); взаимодействие ДОО с родителями воспитанников; методиче-
ское сопровождение здоровьесберегающей деятельности всего коллектива сотрудников 
дошкольной образовательной организации г. Челябинска. На основании этих критериев, 
мы разработали оценочный лист, где по каждому критерию были определены показатели, 
отражающие качественную характеристику данного критерия.  

Для оценивания каждого критерия мы использовали балльную систему оценива-
ния: 1-3-5 баллов, где: 5 баллов – все показатели выполнены; 3 балла – недостаточно вы-
ражены или выполняются 1-2 показателя; 1 балл – отсутствуют 1 и более показателей. 
Максимальный балл: 30 баллов. В таблице представлены результаты экспертной оценки 
состояния здоровьесберегающей среды в старшей группе и в целом в дошкольной обра-
зовательной организации г. Челябинска. 

Таблица – Критерии и показатели анализа среды в дошкольной образовательной органи-
зации 

Критерии Показатели 
Оценки 
(1-3-5) 

Режим дня – наличие оздоровительных мероприятий; 
– выполнение гигиенические процедуры; 
– последовательность режимных моментов. 

5 

Питание – соответствие СанПин 2.4.1.3049-13; 
– сбалансированность рациона питания; 
– учет индивидуальных особенности детей. 

5 

Состояние и оборудование участков 
для прогулки детей 

– безопасность; 
– доступность; 
– наличие оборудования для развития движений детей. 

5 

Предметно-развивающее простран-
ство каждого помещения (групповые 
комнаты: спальни, музыкальный и 

физкультурный залы и пр.) 

– функциональность; 
– доступность; 
– безопасность; 
– возможности двигательной активности детей. 

3/5 

Взаимодействие ДОО и семьи  – информационные стенды; – проведение родительских со-
браний, консультаций; 
– информация для родителей на сайте. 

1 

Методическое сопровождение здоро-
вьесберегающей деятельности всего 

коллектива сотрудников ДОО 

– тематические педагогические советы;  
– мастер-классы и другие формы методической работы по 
освоению здоровьесберегающих технологий;  
– методическое обеспечение образовательной здоровьесбере-
гающей деятельности. 

3 

Общий балл: 24\22 балла 

Результаты анализа оценочного листа, указывают нам на то, что состояние здоро-
вьесберегающей среды детского сада, находится на среднем уровне. Для устранения ос-
новных несоответствий мы проанализировали физкультурный и спортивный инвентарь в 
базы исследования в спортивном зале. Данный анализ показал достаточно высокий уро-
вень оснащения спортивного зала современным оборудованием, необходимым для фор-
мирования культуры здоровья детей: батуты, модули для прыжков, степ-платформы, под-
лезания, равновесия; диски «Здоровья», набивные мячи, городки, массажные дорожки с 
разными наполнителями, мячи-батуты, мячи-массажеры, тренажеры-ролики, атрибуты 
для обучения игре в теннис (ракетки, мячики, теннисный стол), в хоккей (хоккейные во-
рота, клюшки, шайбы), в бадминтон, в футбол. 
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Далее мы также проанализировали условия в самой группе, необходимые для удо-
влетворения потребности в движении, физической активности детей. Однако было бы не-
справедливо не отметить, что, для создания положительного эмоционально-комфортного 
состояния у детей физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются не только в 
помещении, но и на свежем воздухе. Для этого в дошкольной образовательной организа-
ции спортивная площадка оснащена подходящим инвентарем и оборудованием: «полосой 
препятствий», турниками, площадкой для игры в городки, «классики», мини-футбол и 
хоккей (в зимнее время года). Для сочетания и реализации принципов полезности и раци-
ональности в создании здоровьесберегающей среды особым образом организуется прогу-
лочная территория детского сада, для этого используется метод терренкур, сочетающий в 
себе физкультуру, ландшафтотерапию и климатотерапию: «Тренирующая дорожка», 
«Тропа здоровья», «Игровая площадка». В качестве примера нестандартного физкультур-
ного оборудования следует отметить «Тропу здоровья», которая представлена тропинка-
ми разного наполнения (песок, гравий, еловые шишки, трава, деревянная стружка, дере-
вянные спилы и др.) и позволяет осуществлять оздоравливающие мероприятия, 
упражнения по профилактике плоскостопия. Для организации подвижных и спортивных 
игр в детском саду оборудована территория с натуральным зеленым газоном – «Игровая 
площадка». Данная площадка позволяет организовать процесс оздоровления детей в 
форме прохождения специально организованных маршрутов (в соответствии со временем 
года, климатическими и погодными условиями и проч.) с применением системы карточек 
с картинками. Например, зимой на «игровой площадке» организуется строительство 
снежных горок, туннелей, лабиринтов и крепостей, а также площадка выступает местом 
проведения зимних забав, развлечений и праздников.  

Анализируя другие показатели, нужно, к сожалению, отметить, что взаимодей-
ствие ДОО и семьи по вопросам сохранения здоровья детей не соответствует допустимо-
му уровню. Необходимо указать, что в настоящее время дошкольное образование, как и 
иные сферы общественной жизнедеятельности, подвержено трендам вариативности и 
изменчивости, что вызывает значительный интерес и активное участие детского сада в 
регулировании отношений с родителями дошкольников в процессе физического развития 
и воспитания детей, а также требует отбора и разработки новых форм, технологий и 
условий обеспечения качественно новой стратегии организации здоровьесберегающей 
среды в ДОО [6]. Следует также отметить, что анализ существующей образовательной 
практики показывает, что ДОО не всегда готовы и способны выполнять в полном объеме 
задачу повышения педагогической компетентности педагогов дошкольного образования в 
области физического развития [7]. 

В реализации взаимодействия с родителями нами использовались коллективные и 
индивидуальные формы повышения родительской компетентности в вопросах сохране-
ния и укрепления здоровья детей, в частности: составлен план взаимодействия ДОО с 
семьёй на учебный год; проведен день открытых дверей в ДОО с целью ознакомления с 
методикой валеологического воспитания и образования; проведены совместно-досуговые 
мероприятия (спортивные мероприятия и совместные мероприятия «День Защитника 
Отечества», «Мама, папа, я – дружная семья»); осуществлена организационно-
просветительская работа (родительские собрания, семинар-практикум «Знакомство роди-
телей с современными здоровьесберегающими технологиями, используемыми в детском 
саду»); реализованы информационно-наглядные средства (создан стенд «Уголок здоровья 
для родителей», стенд «Дорога к доброму здоровью», мини-стенд «Меры предосторож-
ности в период пандемии» папка-передвижка, а также поднят вопрос о внесении инфор-
мации для родителей о культуре здоровья детей на официальный сайт ДОО); осуществ-
лена коллективная (игра-эксперимент «Путешествие в страну здоровья») и 
индивидуальная работа (консультации и беседы с родителями воспитанников) [3;5]. 
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ВЫВОДЫ 

Полученные нами результаты исследования позволили сделать вывод об актуаль-
ности проблемы организации здоровьесберегающей среды в ДОО в теории и практике 
дошкольного образования. Более того, проблема активизации участия родителей в реше-
нии указанной проблемы является одной из важных задач теории воспитания детей до-
школьного возраста. Данное исследование не исчерпывает всех возможных способов ре-
шения анализируемой проблемы. Мы видим его продолжение в активизации родителей и 
других участников образовательного процесса в решении данной проблемы, использова-
нии ресурсов и возможностей социальных партнеров в условиях сетевого взаимодействия 
детского сада. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, целью которых являлся сравнительный 

анализ морфофункциональных показателей волейболистов 7-8 лет с разными темпами биологиче-
ского созревания. Исследование проведено с участием с участием 148 юных волейболистов (60 
мальчиков, 88 девочек, возраст 7-8 лет). Выявлено несовпадение календарного и биологического 
возрастов у значительной части детей, занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в во-
лейболе, в частности, более 50% детей имеют сниженные или ускоренные темпы биологического 
созревания. Определены количественные значения показателей морфофункционального статуса 
начинающих спортсменов, имеющих разные темпы биологического созревания. Выявлены досто-
верно значимые различия между показателями, характеризующими физическое развитие и функци-
ональное состояние волейболистов 7-8 лет с разным уровнем биологической зрелости. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости применения дифференцированного подхода в про-
цессе медико-биологического контроля и оценки физической подготовленности, дозирования физи-
ческой нагрузки.  

Ключевые слова: волейбол, морфофункциональные показатели, биологический возраст, 
спортивно-оздоровительный этап. 


