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Введение 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения является чрезвычайно важной в современной системе 

образования, так как в настоящее время в России характерно снижение 

показателей здоровья детей. Актуальность вопроса определяется 

сложившейся ситуацией повышения уровня отклонений в состоянии 

здоровья и требует пересмотра охраны здоровья подрастающего поколения. 

Таким образом, актуализируется разработка новой концепции 

здоровьесберегающей деятельности на всех ступенях образовательного 

процесса, ответственным за осуществление которой будет современный 

педагог, обладающий высоким уровнем здоровьесберегающей 

компетентности. Начальным звеном в системе образования по 

формированию у детей активной позиции по сохранению и укреплению 

своего здоровья, отношения к здоровью как одной из важнейших ценностей 

является дошкольное образование, где ведущая роль в данной работе 

принадлежит педагогу ДОУ. 

Здоровьесберегающая компетентность педагога рассматривается как 

интегративная профессионально-личностная характеристика, определяющая 

готовность и способность осуществлять деятельность по 

здоровьесбережению, направленную на субъекты образовательного процесса 

в личностно-профессиональных аспектах на основе знаний, умений, опыта, 

совершенствования профессионально значимых качеств личности. 

Рассматривая изученность тематики исследовательской деятельности, можно 

говорить о том, что исследования И. А. Зимней, А. В. Хуторского и др. 

определяли здоровьесберегающую компетентность педагога как одну из 

ключевых профессиональных компетентностей. Анализ научных источников 

показал, что в определении понятия «здоровьесберегающая компетентность» 

есть некоторые различия: ряд авторов признают ее как самостоятельный 

феномен (Н. П. Абасакалова, И. А. Зимняя, В. И. Пичугина), другие 
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включают здоровьесберегающую компетентность в структуру 

педагогической компетентности (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. 

Митина и др.). Интересными представляются работы Н. Г. Аникеевой, Л. Т. 

Кузнецовой, И. В. Патрушевой, М. Ю. Чуркиной и других, которые 

рассматривали методы формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов. 

Компетентность педагога в вопросах здоровьесбережения – важнейшая 

составляющая его профессиональной культуры, требующая постоянного 

пополнения психолого-медико-педагогических знаний и практических 

педагогических навыков в вопросах рациональной организации 

воспитательно-образовательного процесса, разработки и внедрения 

профилактических программ, здоровьесберегающих технологий. Вместе с 

тем, несмотря на разработанность исследуемой темы, остается актуальным 

вопрос выявления психолого-педагогических условий формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагога дошкольного 

образовательного учреждения. 

Данная проблема позволила сформулировать тему нашего 

исследования: «Формирование здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОУ», а также цель, предмет и объект исследования, задачи 

выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и эмпирическая 

проверка влияния программы на формирование здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ. 

Объект исследования: здоровьесберегающая компетентность 

педагогов ДОУ. 

Предмет исследования: программа формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ. 

В соответствии с выше представленным, перед нами были поставлены 

следующие задачи: 



5 

1) выявление понятия «здоровьесберегающая компетентность 

педагога» в рамках теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы; 

2) определить модели формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения; 

3) представить эффективные методы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ; 

4) эмпирически изучить сформированность здоровьесберегающей 

компетентности педагога ДОУ. 

5) составить и апробировать программу формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ, выявить ее 

эффективность. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что составленная 

программа будет способствовать успешному формированию 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ. 

Методы исследования: для решения поставленных в исследовании 

задач был использован комплекс методов, включающих в себя: 

1. Методы теоретического исследования – анализ и синтез 

теоретических источников по проблеме исследования, нормативно-правовых 

актов системы дошкольного образования, сравнение, обобщение. 

2. Методы эмпирического исследования – психодиагностические и 

психолого-педагогические методики, анкетирование педагогических 

работников. Диагностическую батарею составили методики: методика 

«Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (С. Дерябо, 

В. Ясвин), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест 

«Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидий). 

3. Методы математико-статистические – сравнительный анализ 

диагностических результатов, применение статистических критериев: U-

критерий Манна-Уитни с целью представления отсутствия различий между 

контрольной и экспериментальной группами, t-критерий Вилкоксона для 
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представления достоверно значимых различий в рамках формирующего 

эксперимента в программном обеспечении STATISTICA 10. 

Методологическая основа исследования: теоретическую базу 

исследовательской работы составили федеральные государственные 

стандарты и федеральные законы, нормативно-правовые акты, энциклопедии 

и словари, труды отечественных и зарубежных авторов: взгляды на 

профессиональную компетентность педагогов и совершенствование системы 

повышения их квалификации на основе современных подходов, 

обеспечивающих профессионально-личностное развитие и саморазвитие 

(Л Г. Качан, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.); идеи 

гуманизации образования (А. А. Леонтьев, И. С. Якиманская, Е. А. Ямбург); 

комплекс идей и научных положений, связанных с формированием здоровья 

человека педагогическими средствами (Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, 

Э. Н. Вайнер, Г. К. Зайцев, В. Н. Ирхин, А. И. Федоров). 

Эмпирическая база исследования: базой исследования послужило 

МАДОУ «Детский сад № 28» (экспериментальная группа) и МАДОУ 

«Детский сад № 43» (контрольная группа) г. Верхняя Пышма Свердловской 

области. В исследовании приняли участие 50 педагогических работника 

дошкольного образовательного учреждения. 

Теоретическая значимость: в рассмотрении здоровьесберегающей 

компетентности педагога как интегративной профессионально-личностной 

характеристики педагогического работника дошкольного образовательного 

учреждения; в описании понятия здоровьесберегающей компетентности, в 

рамках изучения методов формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога ДОУ. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы для работы с педагогами ДОУ в рамках семинаров, мастер-

классов, индивидуальных консультаций. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа 

соответствует логике исследования и включает в себя введение, основную 



7 

часть работы – две главы. Первая глава  состоит  из трех параграфов, вторая 

глава состоит из четырех параграфов. А также включает  заключение, список 

литературы и приложения. В целом работа, как результат проведенных 

теоретических обобщений и эмпирических исследований, имеет 74 страницы 

машинописного текста. Текст иллюстрирован 7 таблицами и 4 рисунками. 

Список литературы содержит 50 источников. Приложение к выпускной 

квалификационной работе представлено на 25 страницах. 
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов 

 

 

1.1. Понятие здоровьесберегающей компетентности педагогов в 

теории и практике 

 

В современных реалиях актуализировался приоритет ценности 

здоровья человека, что отражено в позитивной динамике введения 

государственных концепций и нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют приоритетные задачи и стратегии в области сбережения 

здоровья населения страны. Одной из важнейших структур, закладывающей 

основы здорового образа жизни, тем самым способствуя сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья, является система 

образования. Таким образом, можно говорить о том, что запрос государства и 

интегральные показатели, определяющие приоритетным значением уровень 

здоровья подрастающего поколения, выявляют современные стратегии 

образовательной системы, направленные на здоровьесбережение субъектов 

воспитательно-образовательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников) и актуализируют 

формирование здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ, 

направленной на «выработку личностно-ценностных и деятельностно-

практических ориентиров сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

дошкольного образовательного учреждения» [18, с. 6]. Рассмотрим основное 

понятие исследовательской работы и остановимся на представлении 

здоровьесберегающей компетентности педагогов в рамках теоретического 

анализа психолого-педагогической литературы. 

Реализация современной образовательной парадигмы предусматривает 

внедрение компетентностного подхода и предъявляет новые требования к 

педагогическим работникам образовательных учреждений. Анализируя 
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значение термина «компетентность», можно говорить о том, что в русском 

языке понятие означает знающего, осведомленного и авторитетного в какой-

нибудь области специалиста [3]. В английском языке «competence» 

трактуется как качество или состояние, характеризующиеся достаточным 

уровнем знаний, суждений и навыков для конкретной обязанности, а также 

как способность функционировать и развиваться определенным образом [50]. 

Компетентность рассматривается исследователями как интегральное 

качество личности, проявляющееся в способности и готовности к 

деятельности, основанной на знаниях и опыте, приобретенной в процессе 

обучения [41]. Компетентность – владение определенными компетенциями, 

который представляет собой совокупность взаимосвязанных личностных 

качеств, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности [19]. 

В научной литературе, И. А. Зимней выделено десять основных видов 

компетенций, сформированных в три подкасты: 

 компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения (здоровьесбережения, ценностно-

смысловые, интеграции, гражданственности, самосовершенствования); 

 компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию 

человека и социальной сферы (социального взаимодействия, общения); 

 компетенции, относящиеся к деятельности человека 

(познавательной деятельности, ведущей деятельности, информационных 

технологий) [11]. 

Как мы видим, И. А. Зимняя, рассматривая виды компетенций, 

выделяет компетентность здоровьесбережения, которая включает в себя: 

«знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности 

курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил 

личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и 

ответственность выбора образа жизни» [11, с. 12]. Предложенные 

компетенции в рамках компетентностного подхода в образовании 
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свидетельствуют об большой сложности их измерения и оценивания, тогда 

как формирование – оптимизирует проблему, связанную с повышением 

качества образования в контексте его гуманизации и определения новой 

парадигма результата воспитательно-образовательного процесса. 

Наше исследование будет базироваться на определении 

компетентности, которая определяется как синтез личностных качеств, 

профессиональных знаний и опыт их использования [15]. Следовательно, 

можно говорить о том, что компетентность педагога представляет собой 

совокупность определенных свойств личности с высоким уровнем 

профессиональной подготовленности и способности к деятельности, в 

которой педагогический работник максимально проявляет свои 

профессиональные и личностные качества. Профессиональная 

компетентность педагога, как отмечает И. Ю. Степанова, представляет собой 

качественную характеристику личности специалиста, заключающую в себе 

систему научно-теоретических знаний как в предметной, так и в области 

педагогики и психологии [31]. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что профессиональная компетентность педагога – это 

многофакторное явление, которой включает в себя системы теоретических 

знаний и способов их применения, ценностные ориентации, а также 

интегративные показатели. 

Компетентностный подход, представляющий собой приоритетную 

ориентацию на такие векторы образования, как: обучаемость, 

самоопределение, самоактуализация, социализация и индивидуально-

личностное развитие, обозначен в трудах В. В. Давыдова, И. Я. Зимней, 

П. Я. Гальперина, Н. В. Кузьминой, В. А. Лищука, А. К. Марковой, 

Л. М. Митиной, Е. В. Мостковой, В. Д. Шадрикова и др. 

Согласно компетентностному подходу, здоровье представляет собой 

способность к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию, 

тем самым выступает не результатом влияния внешних условий и 

сопротивления им, а проявлением внутренней созидательной активности в 
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процессе жизнедеятельности [33]. Ценность такого подхода, прежде всего в 

том, что здоровье выступает не как результат влияния организма индивида на 

внешние условия и сопротивление им, а как проявление внутренней 

созидательной активности, творчества в процессе жизнедеятельности [42]. 

Следовательно, можно говорить о том, что в рамках компетентностного 

подхода возможно углубить научные представления о сущности системы 

образования, обеспечивающей охрану здоровья, а также акцентировать 

внимание на обеспечении сохранения, укрепления и развития здоровья 

обучающихся. 

В соответствии с нормативной базой системы образования, 

приоритетное место в системе занимает компетентностный подход, который 

играет значительную роль в изменениях, претерпевающим сферу 

образования. На основании Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [45], 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [35], 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [14], Государственной программы «Развитие образования 

на 2013-2020 годы» [47], Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников [48], 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» [49], 

федеральных государственных образовательных стандартов и других 

законодательных актов – именно образование призвано формировать и 

развивать духовно-нравственный, психологический и физический 

компоненты здоровья, компетенции безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся [33]. 

Рассматривая Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДОУ), можно говорить о том, что 

педагогические работники, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей [34]. В их числе, как 

отмечает Ю. Г. Абакумова – здоровьесберегающая компетентность педагога, 
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как интегративное профессионально-личностное качество, обеспечивающее 

охрану жизни и здоровья, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни субъектов образовательного процесса [1]. Как было указано 

ранее – компетентность здоровьесбережения И.А. Зимняя относит к группе 

компетентностей, «относящихся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности и общения» [4, с. 128]. С точки зрения А. Г. Бусыгина, 

здоровьесберегающая компетентность представляет собой 

«способность/готовность мобилизовать систему знаний, умений, умственных 

и личностных качеств, необходимых для формирования у обучающихся 

мотивации к здоровьесбережению, а также умению предвидеть, 

предотвратить или компенсировать потерю здоровья как меры 

удовлетворения базовых потребностей человека [5, с. 585]. 

Анализируя работу Н. В. Третьяковой, можно говорить о том, что 

здоровьесберегающая компетентность характеризует уровень становления, 

развития и владения практическими навыками сохранения, укрепления и 

развития здоровья, их применения (моделирования) в различных жизненных 

ситуациях [33]. Развивая данную мысль, можно говорить о том, что данная 

здоровьесберегающая активность должна быть обеспечена как практическим 

инструментарием (технологиями, приемами и методами), так и 

методическими подходами к его использованию при моделировании и 

построении соответствующих изменяющимся ситуациям образовательных 

стратегий. В работе И. Р. Рыбиной отмечается, что здоровьесберегающая 

компетентность рассматривается как результат организации 

здоровьесберегающего процесса, который предполагает собой 

«взаимодействие субъектов, представляющее собой дидактическое 

отношение, организуемое в определенных условиях», базирующееся на 

поддержании доминанты педагога и доминанты обучающегося, 

активизирующих адаптивные и резервные возможности обучающихся и 

ведущее к формированию здоровьесберегающей компетентности всех 

субъектов образовательного процесса [27, с. 260]. 
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Рассматривая работу Ф. Ф. Касымова, можно говорить о том, что 

здоровьесберегающая деятельность преподавателя заключается в 

поддержании своего физического и психического здоровья, 

работоспособности в повседневной и профессиональной жизни, а также в 

организации здоровьесберегающей предметно-пространственной среды в 

образовательном учреждении с ориентацией обучающихся на формировании 

потребности в здоровом образе жизни [13]. 

О необходимости развивать здоровьесберегающую компетентность 

преподавателя отмечено Н. В. Скурхиной. Автор говорит о том, что 

здоровьесберегающая компетентность предстает интегральным качеством 

личности, проявляющимся общей способностью и готовностью к 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде, основанной на 

интеграции знаний и опыта. Произведя исследования Н. В. Скурхиной было 

выявлено, что существует устойчивая взаимосвязь между отношением 

преподавателя к своему здоровью, уровнем грамотности в вопросах 

восстановления всех аспектов здоровья и оказанием соответствующего 

воспитательного воздействия на обучающихся [30]. Недостаточная 

здоровьесберегающая компетентность педагогов, как отмечается в 

методических рекомендациях региональной модели г. Ставрополя, приводит 

к провалам в существующей системе физического воспитания и 

недостаточному использованию средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процессе [29]. 

Изучение труда Т. Макеевой показало, что одним из ведущих факторов 

реализации идеи здоровьесберегающей педагогики и обязательным условием 

для осуществления экспертно-функционального подхода к 

здоровьесберегающей деятельности является грамотность и компетентность 

педагогов в вопросах здоровьесбережения [19]. На основании данного 

постулата можно говорить о том, что для проведения эффективной работы по 

сохранению, укреплению и формированию здоровья обучающихся 
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необходимо иметь сформированную здоровьесберегающую компетентность 

педагогическими работниками. Подкрепляя данную мысль, автором 

приводится исследование А. В. Басова, подчеркивающее наличие 

существенного влияния здоровья педагогов на их отношение к своему 

здоровью и здоровью обучающихся [19]. 

Резюмируя выше представленный анализ теоретико-методологической 

литературы, мы можем говорить, что здоровьесберегающая компетентность 

рассматривается учеными с различных авторских позиций и имеет 

значительные отличия. Так, Н. Г. Аникеева, П. К. Иванова, Н. В. Третьякова, 

А. Г. Щедрина и др. рассматривают здоровьесберегающую компетентность 

педагога как личностно-ориентированное качество, направленное на 

оптимизацию непосредственно здоровья педагогического работника, тогда 

как Ю. Г. Абакумова. А. Г. Бусыгин, И. Р. Рыбина, Е. А. Югова представляют 

ее как профессиональное качество педагога, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

На основании психолого-педагогической литературы в сфере 

здоровьесберегающей компетентности педагогов, можно выделить пять 

компонентов данной компетенции: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, коммуникативный, эмоционально-волевой. Раскроем 

каждый из них более подробно на основании работ Ю. Г. Абакумовой. 

1) мотивационно-ценностный компонент – данный компонент 

подразумевает положительное отношение к здоровью в целом, а также к 

деятельности, направленной на его укрепление, тем самым побуждая к 

получению знаний, выработке полезных привычек, изучению здоровья и 

контроль за его состоянием. Следовательно, можно говорить о том, что в 

мотивационно-ценностном компоненте здоровьесберегающей компетенции 

здоровье представляется прежде всего средством личностного и 

профессионального саморазвития педагога; 

2) когнитивный компонент – компонент здоровьесберегающей 

компетенции включает в себя владение знаниями в сфере охраны здоровья, 
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формирование когнитивного опыта в сфере здоровьесбережения, а также 

формирование положительной мотивации и направленности познавательной 

активности в стремлении получать и перерабатывать информацию о 

способах сохранения здоровья педагогическими работниками в рамках 

зарубежной и отечественной науки; 

3) деятельностный компонент – характеризуется проявлением 

самостоятельности в процессе здоровьесбережения, усвоением ценностей 

здорового образа жизни, методами сохранения здоровья, а также умением 

планировать здоровьесберегающую деятельность в системе образования, 

активность обучающихся; 

4) коммуникативный компонент – данный компонент включает в себя 

способность организовывать и поддерживать здоровьесберегающий настрой, 

умение управлять своим эмоциональным состоянием в процессе общения, 

умение получать и передавать информацию о здоровье, передавать опыт 

ведения здорового образа жизни; 

5) эмоционально-волевой компонент – предполагает удовлетворение 

от процесса здоровьясбережения, развитие эмоциональной сферы личности 

педагога, формирование здоровьесберегающей деятельности субъектов и 

формирование позитивного отношения к ней у обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) [1]. 

Анализируя компоненты здоровьесберегающей компетентности, 

можно говорить о том, что нами представлены базовые критерии, 

обеспечивающие возможность целенаправленного воздействия в процессе 

формирования такого интегративного качества, как здоровьесберегающая 

компетентность педагога. Здоровьесберегающая компетенция представляет 

собой один из важнейших компонентов компетентности педагогов, 

выступает сложным явлением, включающим в себя совокупность 

ценностных ориентаций, здоровьесохраняющих знаний, умений и навыков, 

личностных качеств. 
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Резюмируя данный параграф, можно говорить о том, что нами 

выявлено понятия «здоровьесберегающая компетентность педагога» в рамках 

теоретического анализа психолого-педагогической литературы. Анализируя 

генезис становления понятия компетентность выявлено, что данный термин 

представляет собой синтез личностных качеств, профессиональных знаний и 

опыт их использования, тем самым неразрывно связан с «компетенциями», 

который представляет собой совокупность взаимосвязанных личностных 

качеств, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Рассмотрев федеративные постановления, нормативно-правовые документы 

системы образования выявлено, что данная система признана развивать 

духовно-нравственный, психологический и физический компоненты 

здоровья, компетенции безопасного и здорового образа жизни субъектов 

образовательного процесса, что актуализирует запрос государства на 

формирования здоровьесберегающей компетенции педагогических 

работников. 

Анализ ведущего термина исследовательской работы показал, что 

здоровьесберегающую компетентность педагога принято рассматривать с 

двух позиций: личностно-ориентированное качество, направленное на 

оптимизацию непосредственно здоровья педагогического работника и как 

профессиональное качество педагога, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Здоровьесберегающая компетентность 

включает в себя пять: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, коммуникативный, эмоционально-волевой. Выступая 

сложным явлением, включающим в себя совокупность ценностных 

ориентаций, здоровьесохраняющих знаний, умений и навыков, личностных 

качеств педагогических работников, данная компетентность характеризует 

личность педагога, уровень сформированности которой проявляется в 

способности и готовности к здоровьесберегающей деятельности на основе 

знаний, умений, навыков и опыта работы в образовательной среде. 
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1.2. Теоретическая модель формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога ДОУ 

 

Качество образования во многом зависит от профессиональной 

компетентности педагогических работников и наличия в дошкольных 

образовательных учреждениях подготовленных специалистов, способных 

внедрять технологии, сохраняющие здоровье во все сферы воспитательно-

образовательного процесса. Здоровьесберегающая компетентность педагога, 

представляющая собой интегративное профессионально-личностное 

качество, выступающее совокупностью взаимодействующих и 

взаимозависимых компонентов ценностно-мотивационного, когнитивного и 

операционно-деятельного характера и обеспечивающее охрану жизни и 

здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

субъектов образовательного процесса, готовности к здоровьесберегающей 

деятельности на основе знаний, умений, навыков и опыта работы в 

образовательной среде с использованием современных технологий для 

достижения высоких результатов, – требует рассмотрения с точки зрения 

формирования. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что на 

сегодняшний день многими учеными активно разрабатывается проблема 

теоретическо-методологического обоснования и выявления организационно-

педагогических условий формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогических работников. Данному аспекту посвящены 

работы Т. С Бойченко, И. П. Василашко, Н. Н. Полищук, В. В. Лобачева, 

Е. А. Шатровой др. 

Рассматривая термин «формирование», можно говорить о том, что 

данное понятие представляет собой процесс становления человека как 

социального существа под воздействием факторов: социальных, 

экономических, психологических, экологических и т.д. Таким образом, 

формирование подразумевает собой некую незаконченность, достижение 
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уровня устойчивости через воздействие на личность. На основании данного 

определения, можно говорить о том, что формирование компетентности – это 

процесс воздействия на индивида, предполагающий достижение 

определенного уровня стандарта. Формирование в данном случае выступает 

управляемым процессом становления педагога через непрерывное 

образование, самообразование специалиста. Формирование компетентности, 

по мнению С. Торпа и Дж. Клиффорда выступает четырехступенчатым 

процессом перехода: от бессознательной некомпетентности, осознанной 

некомпетентности, осознанной компетентности к бессознательной 

компетентности и автоматическому применению полученных знаний, 

умений и навыков [38]. 

Формирование здоровьесберегаюшей компетентности можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики, так как обладая данной компетентностью, педагогические 

работники могут проектировать свою деятельность в образовательном 

учреждении таким образом, чтобы максимально сохранить здоровье 

обучающихся. О формировании здоровьесберегающей компетентности 

специалистов сферы образования в вопросах профилактики, знакомства с 

передовыми технологиями укрепления здоровья в условиях образовательных 

учреждений говорит О. Ю. Елькина [10]. Рассматривая формирование 

здоровьесберегающих компетентности, И. В. Палаткин отмечает, что 

профессиональная подготовка педагогов к сохранению и поддержанию 

здоровья обучающихся выходит далеко за пределы специальной физической 

подготовки, включая в себя процесс формирования компетентности на 

основе фундаментальных знаний [23]. 

Ставя вопрос о формировании здорового стиля профессиональной 

деятельности педагога, под которым понимается устойчивый 

индивидуально-своеобразный способ реализации мотивов и достижения 

здоровьесозидательных профессиональных целей и задач с учетом 

личностных черт педагога, В. Е. Цибулиникова выделяет четыре компонента 
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формирующей модели: ценностно-смысловой, личностно-профессиональный, 

профессионально-деятельностный и социально-деятельностный [2]. 

Изучение работы И. В. Патрушевой показало, что поскольку 

деятельность педагога носит интегративный характер и включает функции, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса, автором была выделена модель формирования 

компетентности здоровьесбережения, включающая целевой, 

содержательный, технологический и аналитико-результативный компоненты. 

Комплексность предлагаемой модели, основанной на интеграции учебной, 

научной и профессиональной деятельности, способствует формированию 

теоретической и практической готовности к здоровьесберегающей 

деятельности [24]. Теоретическую значимость, на наш взгляд, имеют 

результаты исследования В. В. Лобачева, указывающего, что основой 

организации процесса формирования здоровьесберегающей компетентности 

является психолого-педагогическая диагностика критериев и уровней 

сформированности здоровьесберегающей компетенции педагогических 

работников. При этом критериями сформированности, с точки зрения автора, 

являются знания, умения и навыки, отношение к здоровью, 

здоровьесберегающее поведение [18]. 

Анализируя работу Е.А. Шатровой, можно говорить о том, что для того 

чтобы сформировать у педагога здоровьесберегающую компетентность через 

компоненты здоровьесберегающей компетентности и подтвердить, что он 

готов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности, необходимо 

четко представлять структуру и содержание процесса формирования. На 

основании данного постулата, автором спроектирована модель 

формирования здоровьесберегающей компетентности у педагогов 

начального профессионального образования [37]. Произведя разбор научной 

модели, представляющей собой абстрагированное выражение сущности 

исследуемого явления, Е. А. Шатрова выявила, что модель формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов образовательных учреждений 
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представляет собой педагогическую систему, направленную на «формирование 

здоровьесберегающей компетентности и предполагающую научное обоснование 

комплекса педагогических условий эффективности ее формирования» [37, с. 

112]. Таким образом, мы можем говорить о том, что разработанная модель 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагога представляет 

собой педагогическую систему, включающую в себя взаимосвязанные 

компоненты: целевой, теоретико-методологический, организационно-

исполнительный и оценочно-результативный. Остановимся на раскрытии 

каждого компонента модели формирования здоровьесберегающей 

компетентности более подробно, взятой нами за основу исследовательской 

деятельности в рамках выпускной квалификационной работы. 

Целевой компонент модели формирования здоровьесберегающей 

компетентности обеспечивает соответствие результатов процесса 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ 

поставленным целям и задачам, а также эффективную диагностику процесса 

формирования компетентности. Назначение компоненты заключается в 

целеполагании этапов формирующей деятельности – от проектирования и 

разработки до рефлексивного анализа формирующей деятельности. В 

качестве конкретной цели модели Е. А. Шатрова рассматривает создание 

условий для формирования здоровьесберегающей компетентности педагога 

средствами ответственного отношения к своему здоровью как ценности и 

важного условия успешной профессиональной деятельности в системе 

дошкольного образования на основе саморазвития [37]. 

Теоретико-методологический компонент модели формирования 

здоровьесберегающей компетентности связан с обоснованием 

методологических подходов и теоретических оснований формирующего 

процесса. Для достижения цели формирования, по мнению Е. А. Шатровой, 

наиболее продуктивными являются: 
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 системный подход – позволяет рассматривать компетентность как 

единую систему, в которой образовательный процесс выстроен на принципах 

здоровьесбережения; 

 аксиологический подход – позволяет ориентировать на 

формирование представлений о деятельности, здоровье на основе позитивной 

стратегии взаимодействия с социальным окружением; 

 валеологический подход – предполагает создание педагогических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

 личностно-ориентированный подход – данных подход 

организовывает здоровьесберегающий образовательный процесс, где 

приоритет отдается интересам и потребностям индивида. Кроме этого подход 

предполагает активное участие самого педагога в формировании личного 

опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное 

расширение сферы деятельности в рамках здоровьесберегающей 

компетентности; 

 деятельностный подход – рассматривает деятельность как 

главенствующий источник формирования и развития личности, тем самым 

предполагает ориентацию на развитие личностного потенциала с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей посредством включения в 

формирующую деятельность, способствующую самореализации и 

личностному росту; 

 компетентностный подход – главным образовательным результатом 

является формирование мотивированной компетентной личности педагога 

ДОУ, способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся, 

пространстве, используя разнообразную информацию и принимая решения 

на основе полученных знаний, умений и навыков в рамках 

здоровьесбережения; 

 рефлексивный подход – заключается в организации рефлексивной 

деятельности, нацеленной на самоанализ, самооценку своих потребностей и 
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интересов, определение дальнейшего пути самосовершенствования 

здоровьесберегающей компетентности [37]. 

Организационно-исполнительный компонент модели формирования 

здоровьесберегающей компетентности представлен блоками 

организационно-педагогических, диагностических, практических и 

аналитических условий. К организационно-педагогическим, как говорит 

Е. А. Шатрова, относятся дидактические условия, определяющие содержание 

образования по формированию компетентности, технологические условия 

(методы, формы, средства, технологии), позволяющие получить 

соответствующий образовательный результат и методические условия, 

включающие в себя рекомендации и пособия для педагогов по 

здоровьесбережению субъектов образовательного процесса. 

Оценочно-результативный компонент модели формирования 

здоровьесберегающей компетентности содержит критерии 

сформированности компетентности у педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, измеряемые уровнями и соответствующими 

показателями диагностических методик и методов математической 

обработки результатов. Критериями сформированности, по мнению 

Е. А. Шаровой, выступают: «мотивированность к здоровьесберегающей 

деятельности, готовность и способность к овладению теоретическими 

аспектами здоровьесбережения, активность реализации полученных знаний 

по здоровьесбережению на практике, способность проектирования 

здоровьесберегающих моделей поведения, оценка и регуляция собственного 

и состояния других людей» [37, с. 113]. 

Резюмируя свое исследование автор приходит к выводу, что «модель 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов позволяет 

определить методологические подходы, содержание деятельности педагога 

по выявлению ценностей, потребностей, мотивов здоровьесберегающей 

деятельности; сформировать знания, необходимые для данного вида 

деятельности; создать условия для практической отработки 
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здоровьесберегающих умений и навыков и развития необходимых качеств 

личности педагога», а также способствует подбору комплекса форм, методов, 

технологий, средств, необходимых для формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ, отражает элементы оценки реализуемого 

процесса и описывает его результат. 

Результаты опытно-экспериментальной работы позволили сделать 

вывод об эффективности модели формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов, направленной на формирование и развитие 

ценностно-мотивационного, когнитивного и операционально-

технологического компонентов. Следовательно, мы можем говорить о том, 

что формирующий процесс, построенный на основе выше представленной 

модели, наглядно приведенной в приложении 1, позволяет сформировать у 

педагогов здоровьесберегающую компетентность и может лежать в основе 

исследовательской работы. 

Резюмируя данный параграф можно говорить о том, что нами 

рассмотрены и представлены модели формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения. 

Выявив определение формирования, акцентировав внимание на 

формировании здоровьесберегающей компетенции специалистов сферы 

образования, нами представлена теоретическая модель формирования 

здоровьесберегающей компетентности Е. А. Шатровой, представляющая 

собой педагогическую систему с включенными в нее взаимосвязанными 

компонентами: целевой, теоретико-методологический, организационно-

исполнительный и оценочно-результативный. 

Проанализировав пути модели формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов было выявлено, что учет методологических 

подходов (системный, аксиологический, валеологический, личностно-

ориентированный, деятельностный, компетентностный, рефлексивный), 

принципов, структурных компонентов компетентности, педагогических 

условий формирования (дидактические, технологические, методические), 
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этапов (диагностический, практический, аналитический), критериев 

эффективности, позволяют сформировать здоровьесберегающую 

компетентность педагога и выявить уровни ее формирования. 

 

1.3. Методы формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОУ 

 

В контексте исследовательской работы все формируемые компоненты 

здоровьесберегающей компетентности выступают как элементы целостной 

системы личностных свойств педагога. В свою очередь личность специалиста 

формируется и совершенствуется в образовательной системе 

профессиональной деятельности, состоящей из совокупности подсистем, 

включающей в себя формы и методы развития компетентности. 

Теоретико-методологический анализ показал, что методы 

формирования компетентности представляют собой способы 

целенаправленного воздействия на педагогических работников и 

организацию деятельности, способствующей достижению освоения 

специальной сферы практического опыта, формирование знаний, умений и 

навыков в рамках здоровьесберегающей компетентности. Формирование в 

рамках амплификации, по мнению И. С. Бухаровой: «процесс 

целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами 

целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для 

успешной жизнедеятельности» [6, с. 50]. Таким образом, мы можем говорить 

о том, что под формированием здоровьесберегающей компетентности мы 

может понимать процесс целенаправленного и организованного овладения 

педагогами дошкольного образовательного учреждения выраженными 

качествами, обуславливающими мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, коммуникативный, эмоционально-волевой компоненты 

здоровьесберегающей компетентности. 
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Рассматривая работу Н. А. Васиной, можно говорить о том, что 

усвоению содержания, ориентированного на формирование 

здоровьесберегающей компетентности, способствуют формы и методы 

обучения, направленные на применение знаний в различных ситуациях 

профессиональной деятельности, связанные с сохранением и укреплением 

здоровья: создание проблемных ситуаций, выполнение практических заданий, 

проведение учебных игр, подготовка проектов здоровьесберегающей 

тематики [7]. С точки зрения О. Г. Ивановой, в основе формирования 

здоровьесберегающего потенциала дошкольного образования и, 

соответственно, здоровьесберегающей компетентности педагогов, лежат 

различные формы, методы и приемы. При этом автор говорит о 

необходимости организовать работу по мотивации педагогов на 

«инновационную деятельность, которая позволит внедрить в практику 

работы дошкольной образовательной организации современные технологии, 

способствующие совершенствованию здоровьесберегающей деятельности и 

развитию «здоровой» личности» [12, с. 47]. 

Анализируя работу И. В. Патрушевой, можно говорить о том, что для 

формирования здоровьесберегающей компетентности автором предлагается 

использование педагогических технологий, которые в наибольшей степени 

«служат формированию мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

здоровьесберегающей деятельности, теоретической и практической 

готовности к здоровьесбережению, а также развитию профессионально 

важных личностных качеств, способствующих здоровьесбережению, и 

определяющих личностную готовность специалиста к реализации 

здоровьесберегающей деятельности» [24, с. 56]. К таким технологиям 

автором отнесены: технологии проблемно-деятельностного обучения, 

технологии контекстного обучения, технологии игрового обучения, 

технологии кейс-методов и непосредственная практическая деятельность на 

базе дошкольного образовательного учреждения. Раскроем каждую из 
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технологий и проанализируем методы, которые используются в ее контексте 

для формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ. 

Технология проблемно-деятельностного обучения направлена на 

активизацию мыслительной деятельности в процессе решения 

познавательных задач, тем самым позволяя не только приобретать новые 

теоретические знания, но и вырабатывать практические навыки и умения, 

накапливать опыт творческого решения профессиональных задач в рамках 

компетентности здоровьесбережения. Технология проблемно-

деятельностного обучения, авторами которой являются М. А. Галагузова, 

И. А. Ларионова, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, Л. Ф. 

Спирин и др., относится к активным технологиям и в широком смысле 

предполагает работу над сложным теоретическими и практическими 

вопросами, противоречиям и ситуациями, требующими изучения и 

дальнейшего разрешения. Сущность сводиться к изменению характера и 

структуры познавательной деятельности за счет самостоятельного поиска 

новых знаний и способов деятельности, развития творческого потенциала 

личности. В соответствии с логикой данной технологии, процесс 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ 

«должен быть ориентирован не на получение отвлеченных теоретических 

знаний, а на формирование готовности специалистов решать конкретные 

профессиональные задачи по сохранению и укреплению здоровья» субъектов 

образовательного процесса [24, с. 58]. 

Технология контекстного обучения, согласно определению. 

А. А. Вербицкого, предполагает на «языке науки с помощью всей системы 

форм, методов и средств обучения целенаправленно и последовательно» 

моделировать предметное и социальное содержание в рамках 

здоровьесберегающей компетентности педагогических работников [24, с. 58]. 

Анализируя данную технологию, мы можем говорить о том, что упор 

делается на формирование мотивации личностного развития, в связи с чем 

деятельность исходит не только из логики компонентов формируемой 
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компетентности, но и исходя из модели профессиональной деятельности и 

личностных особенностей педагогических работников системы дошкольного 

образования. При использовании технологии контекстного обучения 

используются методы, формирующие профессиональную деятельность в 

рамках здоровьесберегающей компетентности: дискуссия, лекция, 

проблемный семинар, тренинг. Раскроем каждый из методов формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ в рамках технологии 

контекстного обучения: 

 дискуссия – данный метод формирования компетентности 

характеризуется тем, что требует от участников выразить свое отношения к 

осуждаемому вопросу здоровьесбережения, представить свою позицию в 

споре и высказать точку зрения, которая может отличаться от иных; 

 лекция – в формировании у педагогов здоровьесберегающей 

компетентности большое значение будут иметь лекционные занятия, которые 

вводят в теоретическую основу, дают целостное представление об изучаемой 

теме и развивают здоровьесберегающую компетентность. Наряду с 

традиционными видами лекций, могут быть использованы лекции-

консультации, лекции-исследования, лекции в тандеме с приглашенным 

специалистом (врач-педиатр, физиотерапевт, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог); 

 проблемный семинар – данный метод предполагает более 

активную работу со знанием, определяющим содержание движения 

семинара. Проблемный семинар выстраивается вокруг готового знания, 

полученного на лекции и его задача заключается в выявлении и 

формировании пробелов теоретического знания педагогов. Глубокое 

усвоение знаний на семинаре достигается за счет того, что педагоги 

добывают их путем самостоятельной деятельности, поэтому лучше 

понимают и запоминают. В контекстном обучении могут применяться 

конференции, «круглый стол», экскурсии, «мозговой штурм», которые 

В. Д. Ширшов относит к формам семинарских занятий [24, с. 59]. 
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 тренинг – данный метод направлен на формирование 

практических умений и предполагает, что содержательная часть 

здоровьесбережения уже усвоена педагогическими работниками. Основной 

задачей тренинга является организация самостоятельной работы, в процессе 

которой участники тренинговой группы осваивают определенные умения 

здоровьесбережения, изменяют отношения к процессам в рамках данной 

компетентности. 

Резюмируя контекстный подход к формированию 

здоровьесберегающей компетентности, можно говорить о том, что он 

способствует практическому овладению деятельностью в рамках 

формируемой компетентности, позволяет педагогам ДОУ овладеть знаниями, 

умениями и навыками по реализации здоровьесбережения в воспитательно-

образовательном процессе в рамках аудиторной работы. 

Технология игрового обучения – является частным случаем 

использования активных методов обучения педагогов. Наиболее 

представительным методом данной технологии выступают деловые игры – 

модель, включающая в себя объект управления и управляющую ситуацию, 

ценность которой заключается в воспроизводимости наиболее типичных 

ситуаций здоровьесбережения в профессиональной среде, что позволяет 

приобрести опыт социально-ролевого поведения в таких ситуациях. Игровые 

цели деловой игры по отношению к педагогическим целям формирования, 

выполняют функцию средств. Опыт выполнения действий игры, формирует 

умения, навыки и качества личности профессионала, представленные в 

здоровьесберегающей компетентности. Разбор игры, последующая 

рефлексия участников по поводу ее проведения на заключительной 

дискуссии – несут обучающую и воспитывающую нагрузку. Резюмируя 

технологию игрового обучения, можно говорить о том, что деловая игра 

позволяет продемонстрировать и просмотреть несколько индивидуальных 

вариантов проигрывания одной и той же роли в заданной ситуации, в 

результате чего у педагогов появляется возможность сравнивать требования, 
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предъявляемые к исполнению различных ролей в рамках рассматриваемой 

компетентности. 

Одной из инновационных технологий выступает технология кейс-

методов, в основе которой лежит практикующее обучение. В рамках 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогам 

предлагаются кейсы – конкретные ситуации, имеющие место в процессе 

профессиональной деятельности и требующие разрешения. Работа над 

кейсом предполагает групповое взаимодействие педагогических работников 

ДОУ и включает такие виды заданий, как: изучение материалов кейса и 

дополнительной литературы, поиск ответов на поставленные вопросы, 

выполнение исследовательского задания, разработка и представление 

проектов по теме кейса, составление рекомендаций для специалистов 

дошкольного образования и т.п. [24]. Предлагаемые кейсы предполагают 

погружение в заданную тему, осмысление и анализ полученных 

теоретических знаний, анализ проблемы здоровьесбережения и перспективы 

развития личности субъектов образовательного процесса в рамках данной 

компетентности. 

Так как здоровьесберегающая компетентность имеет деятельностный 

характер, то есть формируется и проявляется главным образом в 

профессиональной деятельности, важным инструментом в формировании 

компетентности является практическая деятельность на базе дошкольного 

образовательного учреждения. Анализ теоретико-методологической 

литературы показал, что практическая деятельность способствует 

закреплению и выработке умений использовать теоретические знания и 

практические умения в конкретных условиях профессиональной 

деятельности, приобретению опыта здоровьесбережения субъектов 

образовательного процесса, способствует развитию профессиональных 

интересов и способностей и т.д. [24]. По нашему мнению, в ходе 

практической деятельности возможно формирование всех компонентов 

здоровьесберегающей компетентности, поскольку непосредственная 
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профессиональная деятельность педагогов представляет собой базис, на 

котором осуществляется глубокое усвоение проблем здоровьесбережения, 

имеющих место в системе образования. Практическая деятельность лежит в 

основе овладения приемами самореализации, позволяет спроектировать 

профессиональный рост, развивать и совершенствовать способности и 

компетентности педагога, лежит в основе мотивационного компонента 

компетентности здоровьесбережения. 

Переходя к формированию выводов можно говорить о том, что при 

построении комплексной теоретической модели формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагога, необходимо не только 

обозначить структуру, способствующую развитию всех компонентов 

компетентности, содержательную и технологическую ее стороны, но и 

подобрать технологии и методы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ. За основу нашего исследования взяты 

методы формирования, предложенные И. В. Патрушевой, который включают 

в себя: технологию проблемно-деятельностного обучения (методы: 

проблемное обучение), технологию контекстного обучения (методы: 

дискуссия, лекция, проблемный семинар, «мозговой штурм», «круглый 

стол», конференция, экскурсия, тренинг), технологию игрового обучения 

(методы: деловая игра, сюжетно-ролевая игра), технологию кейс-методов 

(методы: практические кейсы, обучающие кейсы, научно-исследовательские 

кейсы) и непосредственную практическую деятельность в рамках 

профессиональной на базе дошкольного образовательного учреждения. 

 

Выводы по главе 1 

 

Глава «Теоретические аспекты исследования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов», в соответствии с задачами исследовательской 

работы, направлена на выявление понятия «здоровьесберегающая 

компетентность педагога» в рамках теоретического анализа психолого-
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педагогической литературы, определение модели формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагога дошкольного 

образовательного учреждения и представление эффективных методов 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ. 

Изучение понятия здоровьесберегающей компетентности педагогов в 

теории и практике показало, что данный термин неразрывно связан с 

понятием «компетенция» и представляет собой совокупность 

взаимосвязанных личностных качеств, задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной здоровьесберегающей деятельности. 

Здоровьесберегающая компетентность педагога выступает сложным 

явлением и рассматривается с двух позиций: как личностно-ориентированное 

качество, направленное на оптимизацию непосредственно здоровья 

педагогического работника и как профессиональное качество педагога, 

направленное на сохранение и укрепление здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Анализ теоретических моделей формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога ДОУ показал, что модель в обобщенном варианте 

представляет собой педагогическую систему с включенными в нее 

взаимосвязанными компонентами, к которым относятся целевой, теоретико-

методологический, организационно-исполнительный и оценочно-

результативный. Проанализировав пути формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов было выявлено, что учет методологических 

подходов, принципов, структурных компонентов компетентности, 

педагогических условий формирования, этапов, критериев эффективности, 

позволяют сформировать здоровьесберегающую компетентность педагога 

дошкольного образовательного учреждения. 

Рассматривая методы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ, проанализировав подходы к формированию 

данной компетентности, изучив труды отечественных авторов по данной 
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проблематике нами выявлено, что наиболее оптимальными методами 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ станут 

– технологии проблемно-деятельностного обучения, технологии 

контекстного обучения, технологии игрового обучения, технологии кейс-

методов и непосредственная практическая деятельность на базе дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Глава 2. Практические аспекты исследования проблемы 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ 

 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

Исследование проводилось в 2019 году на базе двух дошкольных 

образовательных учреждений г. Верхняя Пышма – Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» 

(МАДОУ «Детский сад № 28») и филиал «Детский сад № 43» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6» (МАДОУ «Детский сад № 43»). Данные учреждения 

созданы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми [35]. 

Рассматривая нормативно-правовые акты было выявлено, что 

учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами городского округа Верхняя Пышма. 

Предметом деятельности учреждений является полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а также 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2-х лет до 8 лет 

(при создании определенных условий). Изучение уставных документов 

показало, что учреждения осуществляют в качестве основной цели 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за воспитанниками. 

На основании цели и предмета деятельности, учреждения 

укомплектованы педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Изучение отчетов самообследования дошкольных 

образовательных учреждений показало, что педагоги проходят курсы 
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повышения квалификации, участвуют в творческих группах и 

самообразовании педагогов. Ежегодная диагностика показывает, что у 

педагогов развиты профессионально значимые компетентности, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

их развития. 

В дошкольных образовательных учреждениях реализуется система 

физкультурно-оздоровительной работы, прописаны программы в рамках 

данного направления педагогической деятельности, состоящие из 

мониторинга состояния здоровья воспитанников, организации двигательной 

деятельности, профилактических мероприятий, описания традиционных 

форм оздоровления воспитанников, приемов закаливания, организации 

питания, и работы по пропаганде здорового образа жизни среди участников 

образовательного процесса, что непосредственно относится к 

здоровьесберегающей компетентности педагогического работника ДОУ. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с анализом 

нормативно-правовых актов образовательных учреждений, результатами 

самообследования и непосредственной деятельностью в рамках трудовых 

функций, можно говорить о том, что на базе данных учреждений возможно 

исследование проблемы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ. 

Выборка исследования состоит из 50 педагогических работников 

дошкольного образования, распределенных в равных количествах на 

контрольную и экспериментальную группу: 25 человек контрольная группа и 

25 человек экспериментальная группа. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой исследовательской работы, 

заключающейся в предположении что составленная программа будет 

способствовать успешному формированию здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ, перечислим этапы организации 
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исследования проблемы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов. 

1) подготовительный этап – на данном этапе были подобраны 

дошкольные образовательные учреждения, являющиеся базой 

исследовательской деятельности, произошло изучение нормативно-правовых 

и локальных актов, осуществлено знакомство с выборкой педагогических 

работников, произведен подбор психолого-педагогической и методической 

литературы по теме исследовательской работы; 

2) организационный этап – на данном этапе исследования проблемы 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ, 

произведена разработка программы формирования компетентности, ее 

актуальности, цели, методов и технологий формирующей деятельности, 

составлен календарно-тематический план, разработаны условия для 

реализации технологии проблемно-деятельностного обучения, технологии 

контекстного обучения, технологии игрового обучения, технологии кейс-

методов; 

3) диагностический этап – данный этап был направлен на 

констатирующую диагностику выборки педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с подобранной 

батареей диагностических методик, распределение их на контрольную и 

экспериментальную группы для работы над гипотезой исследования; 

4) формирующий этап – на основании теоретико-методологического 

обзора и констатирующей диагностики педагогов ДОУ, данный этап 

практической деятельности включал в себя внедрение в воспитательно-

образовательный процесс программы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ на основании цели, сформированных задач и 

гипотезы исследовательской работы; 

5) контрольный этап – по завершению реализации формирующего 

эксперимента, произведена контрольная диагностика выборки педагогов 

ДОУ (контрольная и экспериментальная группа), кроме этого данные этап 
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включал в себя количественный и качественный, математико-статический 

анализ результатов, работу с гипотезой исследовательской деятельности; 

6) заключительный этап – анализ и синтез полученных результатов, 

разработка таблиц и графических представлений эмпирических результатов 

исследовательской деятельности, оформление текста выпускной 

квалификационной работы в соответствии с полученными данными. 

Останавливаясь на представлении методов эмпирического 

исследования, можно говорить о том, что диагностика осуществлялась в 

групповой форме при раздаче, заполнении и сборе заполненных анкет и 

бланков диагностических методик. Испытуемым были предложены бланки 

ответов диагностического инструментария с инструкцией к подобранным 

методикам, вербализованы основные моменты работы с бланками, зачитаны 

инструкции и акцентировано внимание на отсутствие верных и неверных 

ответов. Рассмотрим подобранную нами диагностическую батарею, основной 

целью которой является анализ сформированности здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ. 

1. Анкета для педагогических работников – в рамках 

исследовательской деятельности была применена анкета, представленная в 

приложении 2 к выпускной квалификационной работе, направленная на 

определение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и 

разработки стратегии обеспечения здоровья участников образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

2. Методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни» (С. Дерябо, В. Ясвин) – основной целью данной методики является 

исследование ценностных установок и жизненных приоритетов по вопросам 

здоровья. Методика содержит в себе 24 разнополюсных высказывания, 

описывающих противоположное мнение и ситуацию, из которых педагогу 

необходимо выбрать то, которое кажется ему более подходящим. Обработка 

результатов осуществляется с помощью специально разработанного ключа, 

что способствует выявлению станайнов по каждой шкале (эмоциональная, 
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познавательная, практическая, поступочная) и уровню отношений к 

здоровью и здоровому образу жизни (высокий, средний, низкий) [43]. 

3. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) – данная методика 

позволяет исследовать направленность личности и определить отношение 

как к социальному окружению и действительности в целом, так и к самому 

себе. В результате диагностической работы, возможно выявить 

доминирующую направленность терминальных и инструментальных 

ценностей, которые фиксируются как занимаемая жизненная позиция и 

определяются по критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-

бытовую и досуговую активность. Качественный анализ результатов 

исследования дает возможность представить иерархию жизненных целей, 

ценностей-средств и представлений об эталонных нормах педагогических 

работников ДОУ [46]. 

4. Тест «Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, 

В. Гавидий) – данная методика, согласно концепции авторов, 

рассматривающих представление и здоровье в единстве двух компонентов: 

природы и причины здоровья, направлена на изучение индивидуальной 

концепции здоровья. Испытуемому предлагалось выбрать утверждения из 

предложенных блоков, проранжировав их по степени значимости. При 

обработке результатов ответам присваивался знак минус, если «ценность 

негативная» и плюс, в соответствии с ключом к данному тесту. Полученные 

по каждому блоку баллы складывались с учетом знака и определялись 

согласно значениям графической модели основных типов индивидуальной 

концепции здоровья: здоровье – отсутствие болезни и обладание идеальным 

состоянием благополучия в зависимости от хорошей физической 

конституции, здоровье – отсутствие болезни и обладание идеальным 

состоянием благополучия по причинам изменения состояния здоровья от 

поведения человека, здоровье – нечто динамичное, балансирующее, 

инструментально измеряемое как показатель качества жизни и здоровье – 

способность к развитию [9]. 
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На основании вышеизложенного мы можем говорить о том, что 

практические аспекты исследования проблемы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ были реализованы на 

базе двух дошкольных образовательных учреждений – МАДОУ «Детский сад 

№ 28» и МАДОУ «Детский сад № 43», осуществляющие такой основной вид 

деятельности, как образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками. 

Резюмируя данный параграф, можно говорить о том, что на основании 

выдвинутой гипотезы исследования, было представлено и реализовано шесть 

основных этапов эмпирического исследования – подготовительный, 

организационный, диагностический, формирующий, контрольный и 

заключительный. К методам исследования были отнесены анкетирование 

педагогических работников, а также тестирование. Диагностическая батарея 

включил в себя три методики: методика «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни» (С. Дерябо, В. Ясвин), методика «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), тест «Индивидуальная концепция здоровья» 

(Д. Сириес, В. Гавидий). 

 

2.2. Анализ здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ 

 

На основании теоретико-методологического обзора и представления 

теоретических аспектов исследования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов, для контрольной и экспериментальной групп нами была 

разработана и проведена диагностическая процедура, направленная на 

изучение сформированности здоровьесберегающей компетентности 

педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Перейдем к анализу и интерпретации данных, полученных на 

диагностическом этапе, то есть первичной диагностики контрольной и 

экспериментальной групп педагогических работников в соответствии с 

перечнем подобранных диагностических методик и анкеты. 



39 

Анкетирование педагогов показало, что 76% контрольной и 72% 

экспериментальной группы педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения считают, что «Основная образовательная 

программа» ДОУ в полной мере реализует задачи здоровьесберегающей 

технологии. Оценивая подходы в организации здоровьесбережения, которые 

необходимо улучшить, педагоги как контрольной, так и экспериментальной 

группы выделяли – психоэмоциональный комфорт участников 

образовательного процесса, медицинское обслуживание, работу с семьей, 

воспитание гигиенической культуры и воспитание ответственного и 

бережного отношения к своему здоровью. 

Анализируя формы оздоровления, проводимые в группе, можно 

говорить о том, что такие формы здоровьесбережения, как утренняя 

гимнастика (92% контрольной и 96% экспериментальной групп), занятия по 

физическому воспитанию (68% контрольная и 64% экспериментальная 

группы), свободная двигательная активность (68% контрольная и 68% 

экспериментальная группы) – проводятся постоянно. Эпизодически 

проводятся комплекс упражнений после сна (56% контрольная и 60% 

экспериментальная группы) и закаливание (52% контрольная и 48% 

экспериментальная группы). Практически не проводится босохождение в 

помещении (16% контрольная и 12% экспериментальная группы) и 

индивидуальная программ оздоровления (8% контрольная и 12% 

экспериментальная группы). 

Рассматривая профилактические комплексы, проводимые в группе с 

детьми, можно говорить о том, что педагоги эпизодически проводят 

гимнастику для глаз (84% контрольной и 80% экспериментальной групп), 

эпизодически проводятся артикуляционная гимнастика (60% контрольной и 

64% экспериментальной групп) и дыхательная гимнастика (52% контрольной 

и 60% экспериментальной группы). Такие профилактические комплексы, как 

корригирующая гимнастика (36% контрольной и 36% экспериментальной 

групп) и адаптационный комплекс, направленный на повышение 
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выносливости организма (20% контрольной и 24% экспериментальной), 

реализуются малым количеством педагогических работников. 

Изучение вопроса ознакомления детей с правилами здорового образа 

жизни и формирования навыков сохранения здоровья показало, что 

регулярно по плану данная информационно-просветительская деятельность 

осуществляется 28% контрольной и 24% экспериментальной групп 

педагогов. Эпизодично знакомят воспитанников с правилами ЗОЖ 40% 

контрольной и 48% экспериментальной группы, по ситуации – 32% 

контрольной и 28% экспериментальной группы педагогических работников. 

Рассмотрение информационно-просветительской деятельности с родителями 

показало, что основная деятельность с рекомендациями о ценностях здоровья 

и здорового образа жизни осуществляется на родительских собраниях (96% 

контрольной и 92% экспериментальной групп) и размещении информации в 

«родительских уголках» (80% контрольной и 84% экспериментальной групп). 

Эпизодично и по ситуации осуществляется индивидуальная беседа и 

публикация в СМИ, на сайте образовательного учреждения. 

Изучение вопроса влияния мероприятий на эффективность 

деятельности по здоровьесбережению показало, что представители обеих 

групп предпочитают повышение профессиональной компетентности, 

семинары, практический обмен опытом и поощрения. Оценивая свою 

эффективность по взаимодействию с медицинским персоналом по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, можно говорить о том, 

что срединный показатель равен 70% у контрольной и 60% у 

экспериментальной группы. 

Произведя анализ характеристик выявлено, что для выборки 

исследование характерно следующее распределение срединных показателей 

(в процентном соотношении): состояние здоровья (60% контрольная и 50% 

экспериментальная группы), степень утомленности (90% контрольная и 80% 

экспериментальная группы), уровень мотивации к здоровьесберегающей 

деятельности (40% контрольная и 50% экспериментальная группы), степень 
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увлеченности работой (60% контрольная и 60% экспериментальная группы), 

уровень ответственности и трудолюбия (90% контрольная и 90% 

экспериментальная группы), любовь к детям (80% контрольная и 70% 

экспериментальная группы), оценка собственной роли в состоянии здоровья 

воспитанников (30% контрольная и 40% экспериментальная группы), 

владение здоровьесберегающими технологиями (50% контрольная и 40% 

экспериментальная группы). 

Отвечая на вопрос, необходимо ли проведение в ДОУ обучающих 

семинаров, мастер-классов по формированию здоровьесбергающей 

компетентности педагогов было выявлено, что 92% контрольной и 96% 

экспериментальной группы считают это необходимым на базе своего 

дошкольного образовательного учреждения. Следовательно, можно 

констатировать факт заинтересованности темой формирующего 

эксперимента. 

Останавливаясь на методике «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни», можно говорить о том, что полученные данные 

были проанализированы, систематизированы и представлены в приложении 

3 (контрольная группа) и приложении 4 (экспериментальная группа) к 

исследовательской работе. Рассматривая полученные данные, представим их 

в процентном соотношении показателей с помощью таблицы 1. 

Таблица 1 

Процентное соотношение показателей методики «Индекс отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни» на диагностическом этапе 

Уровень Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Высокий 8% 12% 8% 16% 60% 64% 0% 0% 
Средний 68% 48% 76% 68% 40% 36% 32% 44% 
Низкий 24% 40% 16% 16% 0% 0% 68% 56% 

 

Рассматривая эмоциональную шкалу, мы можем говорить о том, что 

высокий уровень выявлен у 8% контрольной и 12% экспериментальной 



42 

группы. Средний уровень характерен для большинства педагогов – 68% 

контрольной и 48% экспериментальной групп. Низкий уровень по данной 

шкале, говорящий о том, что отношение к здоровью у педагогов носит 

рассудочный характер, мало затрагивает эмоциональную сферу, выявлен у 

24% контрольной и 40% экспериментальной группы. 

Анализируя познавательную шкалу, мы можем говорить о том, что 

высокий уровень по данному параметру выявлен у 8% контрольной и 16% 

экспериментальной группы. Средний уровень и срединные показатели 

степени проявления отношения к здоровью, здоровому образу жизни в 

познавательной сфере выявлен у 76% контрольной и 68% экспериментальной 

группы. Низкий уровень, готовность лишь воспринимать поступающую от 

других людей информацию о здоровье, отсутствие активности в ее поиске 

представлен 16% контрольной и 16% экспериментальной группы. 

Данные по практической шкале, измеряющие в какой степени 

проявляется отношение человека к здоровью, здоровому образу жизни в 

практической сфере распределились следующим образом: высокий уровень у 

60% контрольной и 64% экспериментальной группы – эти педагоги склонны 

активно заботится о своем здоровье в практической сфере (посещают 

различные спортивные секции, делают специальные упражнения, 

занимаются оздоровительными процедурами, формируют у себя 

соответствующие умения и навыки, ведут здоровый образ жизни в целом), 

средний уровень выявлен у 40% контрольной и 36% экспериментальной 

группы, низкий уровень по практической шкале не выявлен (0% контрольной 

и 0% экспериментальной групп). 

Изучение поступочной шкалы показало, что 32% контрольной и 44% 

экспериментальной группы на среднем уровне проявляют отношение к 

здоровью, здоровому образу жизни в сфере совершаемых поступков. Для 

большинства педагогов характерен низкий уровень – 68% контрольной и 

56% экспериментальной группы. На основании полученных результатов мы 
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можем говорить о том, что отношение к здоровью у данных педагогов 

остается «личным делом», они не стремятся как-то изменить свое окружение. 

Переходя к анализу данных, полученных на диагностическом этапе при 

помощи методики «Ценностных ориентаций», нами был произведен анализ и 

синтез результатов контрольной и экспериментальной групп, 

представленных в приложении 5 к выпускной квалификационной работе. Для 

соотношения срединных значений рангов терминальных и 

инструментальных ценностей контрольной и экспериментальных групп, был 

выявлен срединный показатель всех испытуемых и произведено 

ранжирование выявленных показателей. Анализируя полученные данные, мы 

можем говорить о том, что для представителей контрольной и 

экспериментальной групп в большей степени характерен однотипный выбор 

как терминальных ценностей, так и инструментальных ценностей – 

убеждений о предпочитаемом образе действия или свойстве личности. 

 

Рис. 1. Предпочитаемые ценности терминального характера на 

диагностическом этапе 

 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 1, мы можем 

говорить о том, что предпочитаемыми, значимыми ценностями педагогов 

являются те терминальные ценности, которые занимают ранг от 1 до 6. К 

Продуктивная жизнь

Интересная работа

Материально 
обеспеченная жизнь

Любовь

Жизненная мудрость
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таким ценностным ориентациям терминального характера относится 

«продуктивная жизнь», «интересная работа», «материально обеспеченная 

жизнь», «любовь», «жизненная мудрость». 

 

Рис. 2. Предпочитаемые ценности инструментального характера на 

диагностическом этапе 

 

Анализируя рисунок 2, можно говорить о том, что предпочитаемыми 

инструментальными ценностями являются: «аккуратность», 

«ответственность», «образованность», «воспитанность», «самоконтроль» и 

«терпимость». Отвергаемыми и незначимыми ценностями контрольной 

группы являются те, чье среднее значение ранговой иерархии располагается 

от 13 до 18. Следовательно, мы можем говорить о том, что отвергаемыми 

ценностями терминального характера являются: «общественное признание», 

«свобода», «счастье других», «творчество», инструментальные ценности – 

«рационализм» и «честность». 

В соответствии целью исследовательской деятельности, мы можем 

говорить о том, что терминальная ценность «здоровья» занимает срединную 

ранговую позицию и не является значимой для педагогических работников, 

что благоприятно влияет на цель и гипотезу исследовательской деятельности. 

Аккуратность

Отвествтенность

Образованность

Воспитанность

Самоконтроль
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Анализируя данные, представленные в приложении 6 (контрольная 

группа) и приложении 7 (экспериментальная группа), полученные в ходе 

диагностики с применением теста «Индивидуальная концепция здоровья» 

(Д. Сириес, В. Гавидий), представим процентное соотношение показателей 

диагностической методики в виде таблицы 2. 

Таблица 2 

Процентное соотношение показателей методики «Индивидуальная 

концепция здоровья» на диагностическом этапе 

Группы «Состояние 
благополучия 
это данность» 

«Состояние 
благополучия 

завоевывается» 

«Ресурсы – 
это данность» 

«Способность к 
развитию» 

Контрольная 
группа 

0% 0% 32% 68% 

Экспериментальная 
группа 

0% 0% 28% 72% 

 

Анализируя полученные данные, представленные в таблице 2, мы 

можем говорить о том, что для 32% контрольной и 28% экспериментальной 

группы характерно индивидуальная концепция здоровья, рассматривающее 

здоровье как нечто динамическое, балансирующее, инструментально 

измеряемое как показатель качества жизни. Для данных педагогов ресурсы 

здоровья определены при рождении, заложены за счет определенных 

географических и экологических условий. Следовательно, окружающая среда 

присутствует как постоянный фактор формирования и развития здоровья. 

Для большинства, а именно 68% контрольной и 72% 

экспериментальной групп характерна концепция, представляющая 

способность к развитию. Эта тенденция представляет здоровье как 

динамический процесс, состоящий из серии мер, которые совершенствуются 

и развиваются при их использовании. В рамках данной концепции поведение 

– наиболее важная составляющая в этой тенденции. Мы можем говорить о 

том, что данные педагоги стремятся сформировать здоровьесберегающую 

компетентность и готовы приложить личностные усилия для развития 

личностной концепции здоровья. 
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На основании гипотезы исследования, был проведен статистический 

анализ с применением U-критерия Манна-Уитни для двух независимых 

выборок при p≤0,05. Статистические показатели в рамках диагностического 

этапа исследовательской деятельности, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Математико-статистическая проверка на диагностическом этапе 

Исследуемые параметры 
Контрольная 

группа 
(n=25) 

Экспериментальная 
группа (n=25) 

U p-value 

Методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» 
Эмоциональная шкала 697,00 578,00 253,00 0,252 
Познавательная шкала 599,00 676,00 274,00 0,460 
Практическая шкала 655,50 619,00 294,00 0,734 
Поступательная шкала 600,50 674,50 275,50 0,478 

Методика «Ценностные ориентации» 
Терминальные ценности 353,00 330,00 159,00 0,949 
Инструментальные ценности 340,50 325,50 154,50 0,824 

Методика «Индивидуальная концепция здоровья» 
Утверждение о природе 
здоровья 

671,50 603,50 278,50 0,515 

Утверждения о причинах 
здоровья 

646,00 629,00 304,00 0,876 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 3, мы можем 

говорить о том, что различия по исследуемым параметрам не являются 

статистически значимыми, следовательно, выборки педагогических 

работников ДОУ являются схожими, что способствует проведению 

формирующего этапа исследовательской деятельности. На основании 

полученных данных актуализируется разработка программы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ, что благоприятно 

влияет на цель и гипотезу выпускной квалификационной работы. 

 

2.3. Программа формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ 

 

В соответствии с теоретическими аспектами исследования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов, а также на основании 
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проведенного анализ здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ, 

количественного и качественного анализа данных выборки педагогических 

работников на диагностическом этапе исследовательской деятельности, нами 

была составлена и апробирована программа формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 28» г. Верхняя Пышма. 

Актуальность программы проистекает из необходимости повышения 

готовности и способности осуществлять деятельность по 

здоровьесбережению субъектов воспитательно-образовательного процесса в 

личностно-профессиональных аспектах на основе знаний, умений, опыта, 

совершенствования профессионально значимых качеств личности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения. В основу составительской 

(компилятивной) программы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ положены методологические основы, 

представленные в трудах Т. Г. Киселевой [44], Е. А. Шатровой [37]. 

Цель программы – формирование у педагогов компетентности в 

области здоровьесбережения на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1) повышение мотивационной готовности педагогов к 

здоровьесбережению; 

2) знакомство с теоретическими особенностями подходов, форм и 

комплексов в организации здоровьесбережения на базе дошкольного 

образовательного учреждения; 

3) развитие практических умений реализации полученных знаний по 

здоровьесбережению на базе дошкольного образовательного учреждения; 

4) изучение способов проектирования здоровьесберегающих моделей 

поведения субъектов воспитательно-образовательного процесса; 
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5) развитие эмпатии, оценки и регуляции состояния личности и 

субъектов воспитательно-образовательного процесса в здоровьесбережения. 

Срок реализации программы: в рамках исследовательской 

деятельности проведено 12 групповых занятий и ряд индивидуальных 

консультаций в течение 2019-2020 учебного года. Продолжительность 

группового занятия составляет 60 минут. Занятия проводились 1 раз в 

неделю по средам в рамках оперативного собрания педагогических 

работников МАДОУ «Детский сад № 28» г. Верхняя Пышма. 

Индивидуальные консультационные встречи могли проводиться во время 

непосредственной профессиональной деятельности на базе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Типы занятий: семинары, тренинговые занятия, дискуссии, деловые 

игры, круглые столы, разрешение практических кейсов, индивидуальные 

консультации в рамках формирования и развития здоровьесберегающей 

компетентности педагогов. 

Методы и формы работы: изучение нормативно-правовых актов, 

применение технологии проблемно-деятельностного обучения, технологии 

контекстного обучения, технологии игрового обучения, технологии кейс-

методов, а также непосредственная практическая деятельность по 

здоровьесбережению в рамках профессиональной деятельности на базе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Принципы и психологические механизмы реализации программы: 

1) принцип амплификации – использование возможностей 

психического развития личности педагогов дошкольного образовательного 

учреждения за счет совершенствования содержания, форм и методов 

программы формирования; 

2) принцип детерминизма – проявляется в активном влиянии 

социокультурной ситуации общества и потребности социальной практики в 

компетентных специалистах на цели, содержание, формы и методы 

формирования здоровьесберегающей компетентности; 



49 

3) принцип интеграции – реализуется через организацию 

формирующей деятельности на основе межпредметности и комплексности 

здоровьесбережения; 

4) принцип качественного анализа – позволяет определить влияние 

программы на критерии эффективности теоретической модели 

формирования здоровьесберегающей компетентности и готовность педагога 

ДОУ к применению полученных знаний в практической деятельности; 

5) принцип рефлексивности – осмысление опыта участия в программе 

формирования, опора на собственный опыт как чувственно-эмпирическую, 

смысловую основу становлении здоровьесберегающей компетентности; 

6) принцип самореализации – реализуется в формировании 

ответственности и активности педагогов ДОУ по отношению к своему 

здоровью и благополучию, а также в подготовке специалистов к 

последовательной работе над собой, над своей профессионально-личностной 

готовностью к здоровьесберегающей деятельности; 

7) принцип триединое представление о здоровье – данный принцип 

предполагает неразрывное единство здоровья физического, психического и 

социального (духовно-нравственного). 

Ожидаемые результаты: в ходе реализации программы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагога ДОУ, запланированы 

следующие результаты: 

 повышение мотивированности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения к здоровьесберегающей деятельности; 

 актуализация готовности и способности к овладению теоретических 

аспектов здоровьесбережения на базе дошкольного образовательного 

учреждения; 

 активная реализация полученных знаний по здоровьесбережению в 

процессе профессиональной практической деятельности; 

 способность проектировать здоровьесберегающие модели 

поведения субъектов воспитательно-образовательного процесса; 
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 овладение оценкой и регуляцией собственного состояния и 

состояния субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Формы подведения итогов реализации программы: оценка результатов 

освоения программы отражается в результатах сравнительной диагностики 

на диагностическом и контрольном этапе исследовательской деятельности с 

помощью подобранного диагностического инструментария: методика 

«Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (С. Дерябо, 

В. Ясвин), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест 

«Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидий). 

Перейдем к представлению тематического планирования программы 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагога дошкольного 

образовательного учреждения, реализуемой на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 28» г. Верхняя Пышма, сформированного в виде таблицы 4. 

Таблица 4 

Тематическое планирование программы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов 

МАДОУ «Детский сад №28» 

Месяц № Форма организации, цель, структура занятия 
1 2 3 

О
кт

яб
рь

 

1. 

Семинар «Теоретические аспекты проектирования здоровьесбережения в 
дошкольном образовательном учреждении» 
Цель: знакомство с здоровьесберегающей деятельностью, изучение 
аналитической матрицы проектирования здоровьесбережения. 

2. 

Проблемный семинар «Формирование культуры здоровья – приоритетное 
направление здоровьесберегающей деятельности учреждения» 
Цель: рассмотрение проблемы состояния здоровья детского населения, 
изучение современных подходов к охране и укреплению здоровья 
дошкольников. 

3. 

Мозговой штурм «Гигиенический режим образовательного учреждения» 
Цель: знакомство с гигиеническим подходом к организации 
здоровьесберегающей деятельности, с основными нормами и требованиями 
организации предметно-пространственной среды и режимом дня 
дошкольного образовательного учреждения. 

4. 

Кейс-метод «Проблемные ситуации» 
Цель: разрешение проблемных ситуаций в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 
Н

оя
б

рь
 

5. 

Семинар «Современные здоровьесберегающие технологии» 
Цель: знакомство с технологиями сохранения и стимулирование здоровья, 
технологиями обучения здоровому образу жизни, коррекционными 
технологиями в деятельности педагога ДОУ. 

6. 

Дискуссия «Как укрепить здоровье дошкольников?» 
Цель: выявление степени применения форм оздоровления и 
профилактических комплексов в профессиональной деятельности, 
представление их результативности. 

7. 

Мастер-класс «Специализированное оздоровительное совершенствование 
функциональных возможностей и двигательной подготовленности детей» 
Цель: знакомство с разнообразными формами занятий, лечебной 
физкультурой, спортивными праздниками и развлечениями, прогулками и 
экскурсиями, арт-терапией в рамках здоровьесберегающей деятельности. 

8. 

Круглый стол «Здоровьесбережение в ИКТ-насыщенной среде» 
Цель: знакомство с нормативно-правовой базой, требованиями СанПиН, 
выявление влияния ИКТ-среды на состояние здоровья воспитанников, 
составление профилактической системы упражнений. 

Д
ек

аб
рь

 

9. 

Мозговой штурм «Организация работы с родителями в формировании 
здорового образа жизни детей» 
Цель: представление схемы сотрудничества возрастной группы с родителями 
по вопросам воспитания детей с позиций здоровьесбережения. 

10. 

Кейс-метод «Как увеличить двигательную активность?» 
Цель: работа над кейсом, разработка мер, позволяющих активизировать 
физкультурно-спортивную деятельность в рамках дошкольного 
образовательного учреждения и увеличить двигательную активность. 

11. 

Тренинг «От творчества – к здоровью» 
Цель: знакомство с арт-терапевтическими средствами здоровьесберегающей 
деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса дошкольного 
образовательного учреждения (музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия). 

12. 

Тренинг «Мое здоровье» 
Цель: знакомство с арт-терапевтическими техниками, формирование 
установки «здоровье – это способность к развитию», нормализация 
эмоционального состояния педагогов ДОУ. 

 

Рассматривая данную программу формирования здоровьесберегающей 

деятельности педагогов ДОУ, можно говорить о том, что при подготовке 

программы, был проведен анализ и изучены подходы зарубежных и 

отечественных представителей психолого-педагогической науки к 

формированию здоровьесберегающей компетентности, был проанализирован 

интерес педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения к проблеме эффективности здоровьесберегающей деятельности в 
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ДОУ и разработки стратегии обеспечения здоровья участников 

образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Формирующая деятельность, реализуемая на базе дошкольного 

образовательного учреждения, подробно представленная нами в таблице 4, 

включила в себя три семинара, два «мозговых штурма», две встречи по 

решению практических кейсов, одну дискуссию, один мастер-класс, один 

круглый стол и два тренинговых занятия, направленные на формирование 

здоровьесберегающей компетентности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Переходя к общей оценке программы, стоит отметить, что все 

мероприятия в рамках программы прошли успешно. Педагоги быстро 

включились в занятия, были открыты и активно взаимодействовали как 

между собой, так и с ведущим, выполняли предложенные упражнения, 

подготавливали доклады и заметки по проблематике здоровьесбережения. 

Благоприятный психологический климат, открытость, а также 

заинтересованность темой формирующей деятельности, позволило добиться 

всех поставленных целей и задач. Исходя из вышеизложенного материала, 

можно говорить о том, что программа реализована успешно. 

 

2.4. Оценка результативности формирования здоровьесберегающей 

компетентности 

 

По окончанию реализации программы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов на базе МАДОУ «Детский 

сад № 28» г. Верхняя Пышма, в соответствии с этапами организации 

исследования, нами была проведена контрольная диагностическая процедура 

с применением подобранного диагностического инструментария: методика 

«Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (С. Дерябо, 

В. Ясвин), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест 

«Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидий). 
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Остановимся на количественном и качественном анализе полученных 

результатов по каждой из методики. 

Повторное анкетирование с применением анкеты, представленной в 

приложении 2 показало, что 72% контрольной и 80% экспериментальной 

группы педагогов ДОУ считают, что «Основная образовательная программа» 

в полной мере реализует задачи здоровьесберегающей технологии. 

Анализируя подходы в организации здоровьесбережения в ДОУ выявлено, 

что для представителей контрольной группы необходимыми в улучшении 

отмечены: психоэмоциональный комфорт участников образовательного 

процесса, медицинское обслуживание, работа с семьей, воспитание 

гигиенической культуры и воспитание ответственного и бережного 

отношения к своему здоровью, тогда как у представителей 

экспериментальной – медицинское обслуживание, введение инноваций в 

области физического воспитания дошкольников. 

Анкетирование показало, что у представителей экспериментальной 

группы расширились формы оздоровления, которые они применяют в своей 

группе – постоянно проводится утренняя гимнастика (100%), занятия по 

физическому воспитанию (96%), свободная двигательная активность (100%), 

гимнастический комплекс после сна (84%), закаливания (100%), 

босохождение в помещении (100%), периодически осуществляется и 

разрабатывается индивидуальная программа оздоровления воспитанников 

(64%). Показатели контрольной группы остались неизменными. 

По завершению реализации формирующего эксперимента, педагогами 

экспериментальной группы на постоянной основе стали применяться такие 

профилактические комплексы как: гимнастика для глаз, повышающая 

работоспособность (100%), дыхательная гимнастика (100%), 

артикуляционная гимнастика (100%), корригирующая гимнастика для работы 

над осанкой (96%), эпизодически стал проводиться адаптационный комплекс, 

направленный на повышение выносливости организма (72%). Рассматривая 
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показатели контрольной группы значимых различий в процентном 

соотношении выявлено не было. 

Изучение осуществление информационно-просветительской 

деятельности с детьми и родителями показало, что педагоги знакомят детей с 

правилами ЗОЖ и формируют навыки сохранения здоровья регулярно по 

плану 28% контрольной и 96% экспериментальной группы. 

Просветительская деятельность с родителями у педагогов 

экспериментальной группы стала более разнообразной и включила в себя 

регулярное применение родительских собраний (100%), индивидуальных 

бесед (72%), размещение информации в «родительских уголках» и на сайте 

образовательного учреждения (100%), а также в социальных сетях ДОУ 

(56%). 

Оценивая мероприятия, которые более всего влияют на эффективность 

деятельности по здоровьесбережению, педагоги экспериментальной группы 

отметили повышение профессиональной компетентности, планирование 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ, семинары, практический обмен 

опытом и поощрения. Рассматривая свою эффективность, на максимальных 

уровнях были отмечены: взаимодействие с медицинским персоналом (80%), 

уровень мотивации к здоровьесберегающей деятельности (92%), степень 

увлеченности работой (92%), уровень ответственности и трудолюбие (92%), 

любовь к детям (100%) и владение здоровьесберегающими технологиями 

(86%). Таким образом, мы можем констатировать факт увеличения 

показателей применения подходов и форм, комплексов здоровьесбережения, 

осуществление информационно-просветительской деятельности с 

субъектами воспитательно-образовательного процесса, личностную оценку 

здоровья и владение здоровьесберегающими технологиями, что 

благоприятно влияет на критерии эффективности формирования 

здоровьесберегающей компетентности, представленные в приложении 1 к 

исследовательской работе. 
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Рассматривая данные, полученные с применением методики «Индекс 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (С. Дерябо, В. Ясвин), 

ответы испытуемых были систематизированы и представлены в виде 

протокола обследования в приложении 8 (контрольная группа) и приложении 

9 (экспериментальная группа). Проанализируем данные, представим их в 

процентном соотношении показателей с помощью таблицы 5. 

Таблица 5 

Процентное соотношение показателей методики «Индекс отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни» на контрольном этапе 

Уровень Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Высокий 8% 44% 8% 68% 60% 76% 0% 24% 
Средний 64% 52% 68% 32% 40% 24% 40% 72% 
Низкий 28% 4% 24% 0% 0% 0% 60% 4% 

 

Рассматривая полученные данные, мы можем говорить о том, что 

высокий уровень по эмоциональной шкале выявлен у 8% контрольной и 44% 

экспериментальной группы. Срединные показатели характерны для 64% 

контрольной и 52% экспериментальной группы. Низкий уровень по 

эмоциональной шкале представлен 28% контрольной и 52% 

экспериментальной группы. На основании полученных данных мы можем 

говорить о том, что в результате реализации формирующей программы 

испытуемые экспериментальной группы стали способны наслаждаться своим 

здоровьем, способны получать эстетическое удовольствие от здорового 

организма и более чутко реагировать на сигналы, поступающие от своего 

организма, тогда как педагоги контрольной группы склонны заботиться о 

своем организме по мере необходимости, исключая эмоциональную сферу. 

В соответствии с данными, представленными в таблице 5, мы можем 

говорить о том, что высокий уровень познавательной шкалы выявлен у 8% 

контрольной и 68% экспериментальной группы, средний уровень – у 68% 

контрольной и 32% экспериментальной групп, а низкий уровень характерен 
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для 24% контрольной и не выявлен у педагогов экспериментальной группы 

(0%). Производя интерпретацию полученных результатов, мы можем 

говорить о том, что контрольный этап показал, что педагоги 

экспериментальной группы стали проявлять больший интерес к 

проблематике здоровья, активно ищут информацию в рамках 

здоровьесберегающей компетентности в теоретической и методической 

литературе, повышают свою квалификацию, участвуют в семинарах и 

вебинарах по данной проблематике. Данные контрольной группы остались 

практически неизменными в сравнении с диагностическим этапом – тема 

отношения к здоровью мало затрагивает познавательную сферу деятельности 

педагогов и не отличается проявлением активности в поиске данной 

информации. 

Рассматривая практическую шкалу, можно говорить о том, что данные 

на контрольном этапе распределились следующим образом: высокий уровень 

у 60% контрольной и 76% экспериментальной группы, средний уровень 

выявлен у 40% контрольной и 24% экспериментальной группы, низкий 

уровень – не выявлен. Полученные данные говорят о том, что педагоги 

экспериментальной группы в преимущественном большинстве стали активно 

заботиться о своем здоровье в практической сфере, а также транслировать 

полученный опыт здоровьесбережения в процессе воспитательно-

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Педагоги контрольной группы в меньшей мере включают в практическую 

деятельность заботу о своем здоровье и организовывают здоровьесбережение 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Изучение поступочной шкалы показывает, высокий уровень 

представлен 0% контрольной и 24% педагогами экспериментальной группы, 

средний уровень выявлен у 40% и 72% экспериментальной группы, низкий 

уровень характерен для 60% контрольной и 4% экспериментальной группы. 

Качественный анализ показывает, что для представителей 

экспериментальной группы по завершению программы формирования 
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здоровьесберегающей компетентности стало характерно стремление 

изменить отношение к здоровью у своего социального окружения: они 

стараются повлиять на отношение субъектов воспитательно-

образовательного процесса к здоровью, стимулировать воспитанников вести 

здоровый образ жизни, пропагандируют различные средства оздоровления 

организма, что благоприятно влияет на становление и развитие 

здоровьесберегеющей компетентности педагогов ДОУ. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что программа 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ 

способствовала повышению показателей индекса отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни у представителей экспериментальной группы, а 

именно – эмоциональной шкалы, познавательной шкалы, практической 

шкалы и поступочной шкалы, что плодотворно влияет на гипотезу 

исследовательской работы. 

Рассматривая данные по методике «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич), полученные данные были представлены в виде протокола 

соотношения срединных показателей рангов ценностных ориентаций на 

констатирующем этапе в приложении 10 к исследовательской работе, а также 

сформированы нами на рисунке 3. 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

 

Рис. 3. Предпочитаемые ценности терминального характера на 

контрольном этапе 
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Анализируя полученные данные, мы можем говорить о том, что для 

представителей контрольной и экспериментальной групп характерны 

различия в приоритетном выборе терминальных ценностей. 

На основании данных, представленных на рисунке 3, мы можем 

говорить о том, что значимые терминальные ценности контрольной группы 

остались практически неизменными и представляют собой: «продуктивная 

жизнь», «материально обеспеченная жизнь», «жизненная мудрость», 

«познание» и «любовь». По завершению реализации формирующей 

программы произошло изменение значимых терминальных ценностей у 

педагогов экспериментальной группы – так, приоритетными ценностями 

стали «здоровье», «интересная работа», «материально обеспеченная жизнь». 

«активная деятельностная жизнь» и «общественное признание». 

Таким образом, мы можем говорить о том, что педагоги 

экспериментальной группы стали выделять физическое и психологическое 

здоровье как ценность терминального характера, которая выступает целью 

индивидуального существования и к которой необходимо стремиться. 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

 

Рис. 4. Предпочитаемые ценности инструментального характера на 

контрольном этапе 
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Изучение ценностей инструментального характера, представляющие 

собой убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

является предпочтительным в любой ситуации, мы можем говорить о 

незначительных различиях ценностей-средств представителей 

экспериментальной и контрольной группы. Анализируя рисунок 4, мы можем 

говорить о том, что предпочитаемыми ценностями инструментального 

характера у обеих групп выступает: «аккуратность», «воспитанность», 

«жизнерадостность», «образованность» и «ответственность». 

Резюмируя данное исследование, мы можем говорить о том, что 

реализация программы формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОУ способствовала повышению терминальной ценности 

«здоровье» у педагогов экспериментальной группы, тогда как 

инструментальные ценности остались неизменными. 

Анализируя данные, полученные с применением теста 

«Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидий), 

представленные в приложении 11 (контрольная группа) и приложении 12 

(экспериментальная группа), проанализируем и систематизируем результаты, 

представим процентное соотношение показателей в виде таблицы 6. 

Таблица 6 

Процентное соотношение показателей методики «Индивидуальная 

концепция здоровья» на контрольном этапе 

Группы «Состояние 
благополучия 
это данность» 

«Состояние 
благополучия 

завоевывается» 

«Ресурсы – 
это данность» 

«Способность к 
развитию» 

Контрольная 
группа 

0% 0% 32% 68% 

Экспериментальная 
группа 

0% 0% 0% 100% 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 6, мы видим 

различия в процентном распределении педагогов контрольной и 

экспериментальной группы по индивидуальным концепциям здоровья. Так, 

мы видим, что у 32% педагогов контрольной группы выявлена концепция, 
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определяющее здоровье как нечто динамическое, балансирующее, 

инструментально измеряемое как показатель качества жизни. Для 100% 

экспериментальной группы и 68% контрольной, здоровье предстает 

способом к развитию. Такая тенденция представляет здоровье как 

динамический процесс, состоящий из серии мер, которые совершенствуются 

и развиваются индивидом в процессе их использования, тем самым здоровье 

возможно формировать и развивать. 

На основании гипотезы исследования, был проведен статистический 

анализ с применением t-критерия Вилкоксона для представления достоверно 

значимых различий в рамках формирующего эксперимента при p≤0,05. 

Статистические показатели в рамках контрольного этапа исследовательской 

деятельности, представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Математико-статистическая проверка на контрольном этапе 

Исследуемые параметры 
Экспериментальная 

группа «до» 
Экспериментальная 

группа «после» 
T p-value 

Методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» 
Эмоциональная шкала 3,9 6,0 6,0 0,00 
Познавательная шкала 5,3 6,9 51,0 0,00 
Практическая шкала 7,0 7,5 68,0 0,16 
Поступательная шкала 3,3 5,2 4,0 0,00 

Методика «Ценностные ориентации» 
Терминальные ценности 10,0 9,0 5,0 0,12 
Инструментальные 
ценности 

9,1 8,8 1,0 0,28 

Методика «Индивидуальная концепция здоровья» 
Утверждение о природе 
здоровья 

2,3 3,3 26,5 0,00 

Утверждения о причинах 
здоровья 

1,2 2,5 29,0 0,00 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 7, мы можем 

говорить о том, что выявлены достоверно-значимые статистические различия 

по таким исследуемым параметрам как: эмоциональная, познавательная и 

поступательная шкалы методики «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни», утверждениях о природе и причинах здоровья 

методики «Индивидуальная концепция здоровья». Резюмируя данное 
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исследование, сопоставим полученные результаты с критериями 

эффективности формирования здоровьесберегающей компетентности, 

представленными в приложении 1. 

Анкетирование и диагностическое обследование показало, что 

педагоги экспериментальной группы стали мотивированы к 

здоровьесберегающей деятельности, повысили отношение к здоровью в 

рамках когнитивной, эмоциональной, поведенческой и ценностно-

мотивационной сферы личности, а «здоровье» стало выступать ведущей 

терминальной ценностью. Анкетирование показало готовность и способность 

к овладению теоретическими аспектами здоровьесбережения, а также 

применение разнообразных форм и направлений здоровьесбережения в 

рамках практической деятельности. Мы видим, что педагоги стали способны 

проектировать здоровьесберегающие модели поведения субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, рассматривая здоровье в рамках 

«способного к развитию», а также оценивать и регулировать собственное 

состояние и состояние других людей. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что гипотеза исследования, 

состоящая в предположении, что составленная программа будет 

способствовать успешному формированию здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ – подтверждена. 

 

Выводы по главе 2 

 

Глава «Практические аспекты исследования проблемы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ», в соответствии с 

задачами исследовательской работы, направлена на эмпирическое изучение 

сформированности здоровьесберегающей компетентности педагога ДОУ, 

составление и апробацию программы формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ, выявление ее эффективности. 
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Останавливаясь на представлении организации и методов 

исследования, нами описана база исследовательской деятельности, 

произведен анализ нормативно-правовых актов, представлена выборка 

исследования, состоящая из 50 педагогических работников дошкольного 

образования, выявлены основные этапы исследования проблемы 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ: 

подготовительный, организационный, диагностический, формирующий, 

контрольный. На основании гипотезы исследовательской работы, подобрана 

диагностическая батарея, включающая в себя разработанные анкеты, 

методику «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» 

(С. Дерябо, В. Ясвин), методику «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест 

«Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидий). 

Анализируя здоровьесберегающие компетентности педагогов ДОУ 

выявлено, что педагоги не в полной мере знакомы и реализуют 

разнообразные формы оздоровления, профилактические комплексы, 

информационно-просветительскую деятельность с родителями и детьми, а 

также на срединном уровне оценивают свое собственное состояние здоровья 

и владение здоровьесберегающей компетентностью. Выявлены средние 

уровни по эмоциональной и познавательной шкале, низкий уровень 

поступательной шкалы по методике «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни». Рассматривая ценностные ориентации 

терминального характера доказано, что здоровье не относится к ведущим 

ценностям педагогов ДОУ. Изучение «Индивидуальной концепции здоровья» 

показало, что наиболее благоприятный тип – здоровье как способность к 

развитию характерен не для всех представителей выборки. Проведя 

статистический анализ с применением U-критерия Манна-Уитни была 

доказана схожесть контрольной и экспериментальной группы. На основании 

статистического анализа, полученных результатов на диагностическом этапе, 

актуализировалась разработка формирующей программы. 
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Программа формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОУ была создана с целью создания условий для формирования у 

педагогов компетентности в области здоровьесбережения на базе 

дошкольного образовательного учреждения. В рамках исследовательской 

деятельности реализовано 12 групповых занятий: семинары, тренинговые 

занятия, дискуссии, деловые игры, круглые столы, разрешение практических 

кейсов. Рефлексивный анализ практической деятельности показал 

успешность формирующей деятельности, что позволило перейти к оценке 

результативности формирования здоровьесберегающей компетентности. 

Контрольная диагностика показала рост исследуемых параметров 

здоровьесбережения педагогов ДОУ, а математико-статистическая проверка 

с применением t-критерия Вилкоксона выявила значимые различия по таким 

исследуемым параметрам как: эмоциональная, познавательная и 

поступательная шкалы методики «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни», утверждениях о природе и причинах здоровья 

методики «Индивидуальная концепция здоровья». 

На основании выше представленных данных, гипотеза 

исследовательской деятельности на тему «Формирование 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ» – подтверждена в 

полном объеме. 
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Заключение 

 

Вынесение проблематики здоровья в число приоритетных задач 

общественного развития обуславливается анализом состояния здоровья 

представителей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, которое свидетельствует о тенденции 

снижения уровня здоровья подрастающего поколения. Сложившаяся 

ситуация требует не только пересмотра системы здравоохранения, но и 

выработки теоретически обоснованной стратегии здоровьесберегающей 

деятельности в системе дошкольного образования, осуществлять которую 

будет педагог, обладающий высоким уровнем компетентности в данном 

направлении. В связи с данным постулатом, целью данной выпускной 

квалификационной работы стало теоретическое обоснование и эмпирическая 

проверка влияния программы на формирование здоровьесберегающей 

компетентности педагогов ДОУ. 

Первая глава исследовательской работы посвящена теоретическим 

аспектам исследования здоровьесберегающей компетентности педагогов. 

Изучение понятия здоровьесберегающей компетентности педагогов в теории 

и практике показало, что данный термин выступает сложным явлением и 

рассматривается с двух позиций: как личностно-ориентированное качество, 

направленное на оптимизацию непосредственно здоровья педагогического 

работника и как профессиональное качество педагога, направленное на 

сохранение и укрепление здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Анализ теоретических моделей формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога ДОУ показал, что модель представляет собой 

педагогическую систему с включенными в нее взаимосвязанными 

компонентами. Учет методологических подходов, принципов, структурных 

компонентов компетентности, педагогических условий формирования, 

этапов, критериев эффективности способствует организации пути 
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формирования здоровьесберегающей компетентности педагога. Изучение 

теоретико-методологической литературы показало, что оптимальными 

методами формирования в выявленной модели станут – технологии 

проблемно-деятельностного обучения, технологии контекстного обучения, 

технологии игрового обучения, технологии кейс-методов и непосредственная 

практическая деятельность педагогического работника на базе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы была посвящена 

практическим аспектам исследования проблемы формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ. Исследование 

проводилось в 2019 году, базой исследовательской деятельности выступили 

два дошкольных образовательных учреждения – МАДОУ «Детский сад № 

28» и МАДОУ «Детский сад № 43» г. Верхняя Пышма. Выборка 

исследования включила в себя 50 педагогических работников дошкольного 

образования, подразделенных в равных количествах на контрольную (25 

человек) и экспериментальную (25 человек) группы. Исследование проблемы 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ 

включило в себя следующие этапы: подготовительный, организационный, 

диагностический, формирующий, контрольный. На основании гипотезы 

исследовательской работы, подобрана диагностическая батарея, включающая 

в себя разработанные анкеты, методику «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни» (С. Дерябо, В. Ясвин), методику «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), тест «Индивидуальная концепция здоровья» 

(Д. Сириес, В. Гавидий). 

Диагностический этап исследовательской деятельности показал, что 

педагоги не в полной мере знакомы и реализуют разнообразные формы 

оздоровления, профилактические комплексы, информационно-

просветительскую деятельность с родителями и детьми, а также на 

срединном уровне оценивают свое собственное состояние здоровья и 

владение здоровьесберегающей компетентностью. Выявлены средние уровни 
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по эмоциональной (68% контрольная и 48% экспериментальная группы) и 

познавательной (76% контрольная и 68% экспериментальная группы) шкале, 

низкий уровень поступательной шкалы (68% контрольная и 56% 

экспериментальная группы) по методике «Индекс отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни». Рассматривая ценностные ориентации 

терминального характера доказано, что здоровье не относится к ведущим 

ценностям педагогов ДОУ. Изучение «Индивидуальной концепции здоровья» 

показало, что для 32% контрольной и 28% экспериментальной групп 

характерна деструктивная концепция, представляющая здоровье как 

данность. Проведя статистический анализ с применением U-критерия Манна-

Уитни была доказана схожесть контрольной и экспериментальной группы. 

На основании качественного и количественного анализа результатов, 

статистического анализа данных, актуализировалось проведение 

формирующего этапа исследовательской деятельности. 

Программа формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОУ была создана с целью создания условий для формирования у 

педагогов компетентности в области здоровьесбережения на базе 

дошкольного образовательного учреждения. В рамках исследовательской 

деятельности реализовано 12 групповых занятий: 3 семинара, 2 тренинговых 

занятия, 2 разрешения практических кейсов, 2 «мозговых штурма», 

1 дискуссия, 1 круглый стол, 1 мастер-класс. Рефлексивный анализ 

практической деятельности показал успешность формирующей 

деятельности, активное участие педагогов в процессе формирования 

здоровьесберегающей компетентности. 

Контрольная диагностика показала рост исследуемых параметров 

здоровьесбережения педагогов ДОУ, а математико-статистическая проверка 

с применением t-критерия Вилкоксона выявила значимые различия по таким 

исследуемым параметрам как: эмоциональная (Tэмп = 6,0), познавательная 

(Tэмп = 51,0) и поступательная (Tэмп = 4,0) шкалы методики «Индекс 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни», утверждениях о природе 
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(Tэмп = 26,5) и причинах здоровья (Tэмп = 29,0) методики «Индивидуальная 

концепция здоровья». Анкетирование и диагностическое обследование 

показало, что педагоги экспериментальной группы стали мотивированы к 

здоровьесберегающей деятельности, повысили отношение к здоровью в 

рамках когнитивной, эмоциональной, поведенческой и ценностно-

мотивационной сферы личности, а «здоровье» стало выступать ведущей 

терминальной ценностью. Анкетирование показало готовность и способность 

к овладению теоретическими аспектами здоровьесбережения, а также 

применение разнообразных форм и направлений здоровьесбережения в 

рамках практической деятельности. Педагоги стали способны проектировать 

здоровьесберегающие модели поведения субъектов воспитательно-

образовательного процесса, рассматривая здоровье в рамках «способного к 

развитию», а также оценивать и регулировать собственное состояние и 

состояние других людей. 

На основании выше представленных данных, гипотеза, заключающаяся 

в предположении, что составленная программа будет способствовать 

успешному формированию здоровьесберегающей компетентности педагогов 

ДОУ – подтверждена в полном объеме. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Рис. 1. Теоретическая модель формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагога (Е. А. Шатрова)  
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Приложение 2 

Анкета для педагогов 
Уважаемые коллеги! Просим вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваши ответы 

помогут определить эффективность здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и разработать 
стратегию обеспечения здоровья участников образовательного процесса в дошкольном 
учреждении. 

 
№ Содержание вопроса Ответы 
1. Как Вы считаете, «Основная образовательная 

программа» ДОУ в полной мере реализует задачи 
здоровьесберегающей деятельности 

Да Нет 

  

2. Как Вы считаете, какие подходы в организации 
здоровьесбережения в ДОУ необходимо улучшить? 
(проставьте номера в порядке важности и 
актуальности). 

 

- психоэмоциональный комфорт участников 
образовательного процесса 

 

- питание  
- медицинское обслуживание  
- двигательный режим  
- закаливание  
- работа с семьей  
- повышение квалификации кадров  
- введение инноваций в области физического 
воспитания дошкольников 

 

- воспитание гигиенической культуры  
- организация двигательной деятельности  

- воспитание ответственного и бережного 
отношения к своему здоровью 

 

3. Какие формы оздоровления проводите Вы в своей 
группе? (оцените их систематичность, проставив знак 
«+») 

Проводятся 
постоянно 

Проводятся 
эпизодически 

Не 
проводятся 

- гимнастика утренняя    
- занятия по физическому воспитанию    
- свободная двигательная активность    
- комплексы упражнений после сна    

- закаливание     
- босикохождение в помещении    
- индивидуальная программа оздоровления    

4. Какие профилактические комплексы вы проводите в 
группе с детьми? (оцените их систематичность, 
проставив знак «+») 

Проводятся 
постоянно 

Проводятся 
эпизодически 

Не 
проводятся 

- гимнастика для глаз, повышающая 
работоспособность 

   

- дыхательная гимнастика, регулирующая функцию 
дыхания 

   

- артикуляционная гимнастика, способствующая 
развитию активности артикуляционного аппарата 

   

- корригирующая гимнастика для профилактики 
нарушений осанки    

- адаптационный комплекс, направленный на 
повышение выносливости организма    
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5. Осуществление информационно-просветительской деятельности с детьми. 

Ознакомление детей с правилами ЗОЖ и 
формирование навыков сохранения здоровья 
(отметьте нужное, проставив знак «+» напротив): 

Регулярно 
по план  

Эпизоди
чески 

По 
ситуац

ии 

Никог
да 

- проводится регулярно и в системе (отражено в 
плане) 

    

6. Осуществление информационно-просветительской деятельности с родителями. 

Проведение бесед, консультаций с рекомендациями о 
ценностях  здоровья и ЗОЖ. (отметьте нужное, 
проставив знак «+»): 

Регулярно 
по плану 

Эпизоди
чески 

По 
ситуац

ии 

Никог
да 

- на родительских собраниях     
- в индивидуальных беседах     
- размещение информации в «родительских уголках»     
-публикации  в СМИ     

- использую другие возможности (напишите)     
7. Как Вы считаете, какие мероприятия более всего 

влияют на эффективность деятельности ДОУ по 
здоровьесбережению (отметьте нужное, проставив 
знак «+» напротив): 

 

- повышение профессиональной компетентности 
педагогов 

 

- планирование здоровьесберегающей деятельности 
ДОУ 

 

- контроль  
- семинары  
- практический обмен опытом  
- поощрения  

- наказания  

8. Оцените эффективность Вашего взаимодействия с 
медицинским персоналом ДОУ по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 
1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

9. По десятибалльной системе оцените следующие 
характеристики: 

 
 

- состояние Вашего собственного здоровья 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

- степень Вашей утомленности 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

-уровень Вашей мотивации к здоровьесберегающей 
деятельности  

 
1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

- степень увлеченности работой 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   
- уровень ответственности и трудолюбия 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   
- любовь к детям 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

- оценка собственной роли в состоянии здоровья 
воспитанников 

1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

- насколько Вы владеете здорвьесберегающими 
технологими 

1   2   3   4   5   6  7   8   9  10   

10
 

Считаете ли Вы необходимым проведение ДОУ 
обучающих семинаров, мастер-классов и т.д. по 
формированию здоровьесбергающей компетентности 
педагогов. 

Да Нет 

  

 
Спасибо за участие в анкетировании! 
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Приложение 3 

Протокол диагностики контрольной группы по методике «Индекс отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни» (в станайнах) на констатирующем 

этапе 

№ Испытуемый Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

1. Испытуемый 1 2 4 9 2 
2. Испытуемый 2 3 3 6 3 
3. Испытуемый 3 4 5 9 3 
4. Испытуемый 4 5 3 7 2 
5. Испытуемый 5 4 4 5 3 
6. Испытуемый 6 5 4 7 3 
7. Испытуемый 7 4 5 9 4 
8. Испытуемый 8 6 6 6 4 
9. Испытуемый 9 3 9 7 2 
10. Испытуемый 10 4 5 7 4 
11. Испытуемый 11 7 4 8 5 
12. Испытуемый 12 5 3 9 4 
13. Испытуемый 13 4 6 7 4 
14. Испытуемый 14 5 4 5 3 
15. Испытуемый 15 4 6 9 3 
16. Испытуемый 16 2 6 8 2 
17. Испытуемый 17 5 4 9 2 
18. Испытуемый 18 4 4 5 4 
19. Испытуемый 19 3 5 9 3 
20. Испытуемый 20 5 4 7 3 
21. Испытуемый 21 4 6 5 2 
22. Испытуемый 22 5 4 6 4 
23. Испытуемый 23 8 4 6 3 
24. Испытуемый 24 6 3 6 2 
25. Испытуемый 25 3 9 9 3 
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Приложение 4 

Протокол диагностики экспериментальной группы по методике «Индекс 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (в станайнах) на 

констатирующем этапе 

№ Испытуемый Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

1. Испытуемый 26 3 6 5 2 
2. Испытуемый 27 4 3 6 3 
3. Испытуемый 28 5 5 5 2 
4. Испытуемый 29 4 4 6 2 
5. Испытуемый 30 5 8 7 4 
6. Испытуемый 31 5 6 6 5 
7. Испытуемый 32 4 9 9 4 
8. Испытуемый 33 4 8 7 4 
9. Испытуемый 34 6 3 5 2 
10. Испытуемый 35 2 4 7 3 
11. Испытуемый 36 3 4 7 5 
12. Испытуемый 37 2 8 9 4 
13. Испытуемый 38 4 3 9 5 
14. Испытуемый 39 7 4 7 3 
15. Испытуемый 40 3 5 9 5 
16. Испытуемый 41 3 6 9 2 
17. Испытуемый 42 3 7 7 3 
18. Испытуемый 43 5 4 8 3 
19. Испытуемый 44 2 7 7 2 
20. Испытуемый 45 2 4 5 2 
21. Испытуемый 46 4 5 5 4 
22. Испытуемый 47 6 3 9 2 
23. Испытуемый 48 4 5 5 3 
24. Испытуемый 49 3 8 9 5 
25. Испытуемый 50 5 4 8 5 
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Приложение 5 

Соотношение срединных показателей рангов ценностных ориентаций 

контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе 

Терминальные ценности 

Средний ранг 

Инструментальные 
ценности 

Средний ранг 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 г
ру

п
п

а 

Э
кс

п
ер

и
м

ен
та

ль
н

ая
 г

ру
п

п
а 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 г
ру

п
п

а 

Э
кс

п
ер

и
м

ен
та

ль
н

ая
 

гр
уп

п
а 

Активная деятельная жизнь 12 10 Аккуратность 2 3 

Жизненная мудрость 8 9 Воспитанность 7 8 

Здоровье 9 8 Высокие запросы 10 10 

Интересная работа 3 2 Жизнерадостность 8 8 

Красота природы и 
искусства 

11 10 Исполнительность 12 10 

Любовь 8 9 Независимость 9 8 

Материально обеспеченная 
жизнь 

7 7 
Непримиримость к 

недостаткам в себе и 
других 

11 11 

Наличие хороших и верных 
друзей 

10 10 Образованность 7 8 

Общественное признание 17 15 Ответственность 2 3 

Познание 9 9 Рационализм 13 13 

Продуктивная жизнь 4 5 Самоконтроль 8 8 

Развитие 9 9 
Смелость в отстаивании 

своего мнения 
9 9 

Свобода 15 16 Чуткость 11 11 

Счастливая семейная жизнь 9 9 Терпимость 9 8 

Счастье других 14 14 Широта взглядов 12 12 

Творчество 16 15 Твердая воля 10 10 

Уверенность в себе 11 13 Честность 13 13 

Удовольствия 11 11 Эффективность в делах 11 11 
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Приложение 6 

Протокол диагностики контрольной группы по методике «Индивидуальная 

концепция здоровья» на констатирующем этапе 

№ Испытуемый 
Утверждение о 

природе здоровья 

Утверждения о 
причинах 
здоровья 

Тип индивиду. концепции 
здоровья 

1. Испытуемый 1 3 2 Способность к развитию 
2. Испытуемый 2 1 2 Способность к развитию 
3. Испытуемый 3 3 -1 Ресурсы – это данность 
4. Испытуемый 4 4 3 Способность к развитию 
5. Испытуемый 5 1 3 Способность к развитию 
6. Испытуемый 6 1 -1 Ресурсы – это данность 
7. Испытуемый 7 4 1 Способность к развитию 
8. Испытуемый 8 4 3 Способность к развитию 
9. Испытуемый 9 1 3 Способность к развитию 
10. Испытуемый 10 3 3 Способность к развитию 
11. Испытуемый 11 1 -2 Ресурсы – это данность 
12. Испытуемый 12 3 -1 Ресурсы – это данность 
13. Испытуемый 13 3 3 Способность к развитию 
14. Испытуемый 14 1 2 Способность к развитию 
15. Испытуемый 15 4 -1 Ресурсы – это данность 
16. Испытуемый 16 2 1 Способность к развитию 
17. Испытуемый 17 4 -1 Ресурсы – это данность 
18. Испытуемый 18 4 2 Способность к развитию 
19. Испытуемый 19 1 3 Способность к развитию 
20. Испытуемый 20 2 -1 Ресурсы – это данность 
21. Испытуемый 21 4 2 Способность к развитию 
22. Испытуемый 22 3 3 Способность к развитию 
23. Испытуемый 23 2 -2 Ресурсы – это данность 
24. Испытуемый 24 2 2 Способность к развитию 
25. Испытуемый 25 4 1 Способность к развитию 
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Приложение 7 

Протокол экспериментальной группы по методике «Индивидуальная 

концепция здоровья» на констатирующем этапе 

№ Испытуемый 
Утверждение о 

природе здоровья 

Утверждения о 
причинах 
здоровья 

Тип индивиду. концепции 
здоровья 

1. Испытуемый 26 1 -1 Ресурсы – это данность 
2. Испытуемый 27 3 2 Способность к развитию 
3. Испытуемый 28 4 1 Способность к развитию 
4. Испытуемый 29 3 2 Способность к развитию 
5. Испытуемый 30 2 2 Способность к развитию 
6. Испытуемый 31 1 1 Способность к развитию 
7. Испытуемый 32 2 -1 Ресурсы – это данность 
8. Испытуемый 33 1 1 Способность к развитию 
9. Испытуемый 34 3 -1 Ресурсы – это данность 
10. Испытуемый 35 1 1 Способность к развитию 
11. Испытуемый 36 3 3 Способность к развитию 
12. Испытуемый 37 2 -1 Ресурсы – это данность 
13. Испытуемый 38 4 2 Способность к развитию 
14. Испытуемый 39 1 -1 Ресурсы – это данность 
15. Испытуемый 40 2 3 Способность к развитию 
16. Испытуемый 41 4 2 Способность к развитию 
17. Испытуемый 42 1 -1 Ресурсы – это данность 
18. Испытуемый 43 4 3 Способность к развитию 
19. Испытуемый 44 2 3 Способность к развитию 
20. Испытуемый 45 2 3 Способность к развитию 
21. Испытуемый 46 2 2 Способность к развитию 
22. Испытуемый 47 4 2 Способность к развитию 
23. Испытуемый 48 1 2 Способность к развитию 
24. Испытуемый 49 2 -1 Ресурсы – это данность 
25. Испытуемый 50 4 2 Способность к развитию 
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Приложение 8 

Протокол диагностики контрольной группы по методике «Индекс отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни» (в станайнах) на контрольном этапе 

№ Испытуемый Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

1.Испытуемый 1 3 3 8 2 
2. Испытуемый 2 2 2 6 3 
3. Испытуемый 3 5 5 9 3 
4. Испытуемый 4 8 3 8 3 
5. Испытуемый 5 4 4 5 3 
6. Испытуемый 6 5 4 7 2 
7. Испытуемый 7 5 5 8 5 
8. Испытуемый 8 4 6 6 4 
9. Испытуемый 9 4 8 9 2 
10. Испытуемый 10 6 5 7 4 
11. Испытуемый 11 5 4 8 5 
12. Испытуемый 12 8 3 9 4 
13. Испытуемый 13 6 6 7 5 
14. Испытуемый 14 4 4 5 3 
15. Испытуемый 15 4 6 9 2 
16. Испытуемый 16 2 6 8 2 
17. Испытуемый 17 4 3 9 2 
18. Испытуемый 18 3 4 5 4 
19. Испытуемый 19 3 5 9 4 
20. Испытуемый 20 4 4 7 3 
21. Испытуемый 21 3 6 5 2 
22. Испытуемый 22 5 4 6 4 
23. Испытуемый 23 4 4 5 3 
24. Испытуемый 24 3 3 6 3 
25. Испытуемый 25 4 8 8 4 
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Приложение 9 

Протокол диагностики экспериментальной группы по методике «Индекс 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (в станайнах) на 

контрольном этапе 

№ Испытуемый Эмоциональная 
шкала 

Познавательная 
шкала 

Практическая 
шкала 

Поступочная 
шкала 

1. Испытуемый 26 7 7 6 5 
2. Испытуемый 27 4 8 8 5 
3. Испытуемый 28 5 7 6 6 
4. Испытуемый 29 4 7 6 5 
5. Испытуемый 30 6 5 8 5 
6. Испытуемый 31 4 9 8 7 
7. Испытуемый 32 8 8 8 4 
8. Испытуемый 33 8 8 8 5 
9. Испытуемый 34 8 6 9 5 
10. Испытуемый 35 4 6 6 3 
11. Испытуемый 36 8 7 9 6 
12. Испытуемый 37 6 5 9 7 
13. Испытуемый 38 4 8 8 4 
14. Испытуемый 39 6 9 6 4 
15. Испытуемый 40 8 7 6 5 
16. Испытуемый 41 7 7 9 4 
17. Испытуемый 42 8 8 7 4 
18. Испытуемый 43 6 6 7 4 
19. Испытуемый 44 5 5 7 6 
20. Испытуемый 45 3 6 8 7 
21. Испытуемый 46 7 6 7 6 
22. Испытуемый 47 8 7 8 7 
23. Испытуемый 48 4 7 8 5 
24. Испытуемый 49 5 7 7 5 
25. Испытуемый 50 8 7 9 7 

  



85 

Приложение 10 

Соотношение срединных показателей рангов ценностных ориентаций 

контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе 

Терминальные ценности 

Средний ранг 

Инструментальные 
ценности 

Средний ранг 
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уп

п
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Активная деятельная жизнь 12 8 Аккуратность 8 3 

Жизненная мудрость 8 9 Воспитанность 7 8 

Здоровье 9 2 Высокие запросы 10 10 

Интересная работа 10 2 Жизнерадостность 8 8 

Красота природы и 
искусства 

11 10 Исполнительность 12 10 

Любовь 9 10 Независимость 9 8 

Материально обеспеченная 
жизнь 

7 7 
Непримиримость к 

недостаткам в себе и 
других 

11 11 

Наличие хороших и верных 
друзей 

10 10 Образованность 7 5 

Общественное признание 16 8 Ответственность 8 4 

Познание 8 9 Рационализм 12 11 

Продуктивная жизнь 5 9 Самоконтроль 8 8 

Развитие 9 9 
Смелость в отстаивании 

своего мнения 
9 9 

Свобода 15 10 Чуткость 11 11 

Счастливая семейная жизнь 9 9 Терпимость 9 8 

Счастье других 14 14 Широта взглядов 12 12 

Творчество 15 12 Твердая воля 10 10 

Уверенность в себе 11 13 Честность 13 13 

Удовольствия 11 11 Эффективность в делах 11 11 
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Приложение 11 

Протокол диагностики контрольной группы по методике «Индивидуальная 

концепция здоровья» на контрольном этапе 

№ Испытуемый 
Утверждение о 

природе здоровья 

Утверждения о 
причинах 
здоровья 

Тип индивиду. концепции 
здоровья 

1. Испытуемый 1 1 -2 Ресурсы – это данность 
2. Испытуемый 2 2 2 Способность к развитию 
3. Испытуемый 3 3 1 Способность к развитию 
4. Испытуемый 4 3 2 Способность к развитию 
5. Испытуемый 5 2 2 Способность к развитию 
6. Испытуемый 6 1 1 Способность к развитию 
7. Испытуемый 7 3 -1 Ресурсы – это данность 
8. Испытуемый 8 1 1 Способность к развитию 
9. Испытуемый 9 3 -1 Ресурсы – это данность 
10. Испытуемый 10 1 1 Способность к развитию 
11. Испытуемый 11 3 3 Способность к развитию 
12. Испытуемый 12 2 -3 Ресурсы – это данность 
13. Испытуемый 13 4 2 Способность к развитию 
14. Испытуемый 14 1 -1 Ресурсы – это данность 
15. Испытуемый 15 2 3 Способность к развитию 
16. Испытуемый 16 3 2 Способность к развитию 
17. Испытуемый 17 1 -1 Ресурсы – это данность 
18. Испытуемый 18 4 3 Способность к развитию 
19. Испытуемый 19 2 3 Способность к развитию 
20. Испытуемый 20 2 3 Способность к развитию 
21. Испытуемый 21 2 2 Способность к развитию 
22. Испытуемый 22 3 2 Способность к развитию 
23. Испытуемый 23 1 2 Способность к развитию 
24. Испытуемый 24 2 -1 Ресурсы – это данность 
25. Испытуемый 25 4 2 Способность к развитию 
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Приложение 12 

Протокол экспериментальной группы по методике «Индивидуальная 

концепция здоровья» на контрольном этапе 

№ Испытуемый 
Утверждение о 

природе здоровья 

Утверждения о 
причинах 
здоровья 

Тип индивиду. концепции 
здоровья 

1. Испытуемый 26 4 1 Способность к развитию 
2. Испытуемый 27 5 3 Способность к развитию 
3. Испытуемый 28 2 2 Способность к развитию 
4. Испытуемый 29 4 4 Способность к развитию 
5. Испытуемый 30 2 1 Способность к развитию 
6. Испытуемый 31 3 1 Способность к развитию 
7. Испытуемый 32 4 3 Способность к развитию 
8. Испытуемый 33 3 4 Способность к развитию 
9. Испытуемый 34 2 2 Способность к развитию 
10. Испытуемый 35 2 1 Способность к развитию 
11. Испытуемый 36 2 2 Способность к развитию 
12. Испытуемый 37 4 2 Способность к развитию 
13. Испытуемый 38 5 4 Способность к развитию 
14. Испытуемый 39 4 4 Способность к развитию 
15. Испытуемый 40 2 2 Способность к развитию 
16. Испытуемый 41 4 2 Способность к развитию 
17. Испытуемый 42 2 3 Способность к развитию 
18. Испытуемый 43 3 3 Способность к развитию 
19. Испытуемый 44 4 1 Способность к развитию 
20. Испытуемый 45 4 2 Способность к развитию 
21. Испытуемый 46 5 2 Способность к развитию 
22. Испытуемый 47 5 3 Способность к развитию 
23. Испытуемый 48 3 4 Способность к развитию 
24. Испытуемый 49 2 4 Способность к развитию 
25. Испытуемый 50 4 3 Способность к развитию 
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Приложение 13 

Программа формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОУ 

 

Семинар «Теоретические аспекты проектирования здоровьесбережения в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Цель: знакомство с здоровьесберегающей деятельностью, изучение аналитической 

матрицы проектирования здоровьесбережения. 

Структура мероприятия: Проблема проектирования здоровьесберегающей среды в 

ДОУ является одной из важнейших в современной системе образования. Изучение этого 

вопроса представляет большой интерес, и в теоретическом, и в практическом плане, так 

как позволяет приблизиться к пониманию оптимизации процессов обучения и воспитания 

детей с целью сохранения и укрепления их здоровья. Система здоровьесбережения в ДОУ 

включает в себя: 

1) различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по 

сезонам, на время каникул); 

2) комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по 

«дорожкам здоровья», профилактика плоскостопия; хождение босиком, «топтание» в 

тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

бодрящая гимнастика); 

3) физкультурные занятия всех типов; 

4) оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность 

детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, 

прогулки) и инновационные технологии оздоровления и профилактики (ритмопластика, 

логоритмика, сухой бассейн, массажеры, тактильные дорожки); 

5) организация рационального питания; 

6) медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

7) соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического процесса; 

8) комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического 

здоровья педагогов. 

Как Вы считаете, учреждение в полной мере реализует задачи 

здоровьесберегающей деятельности? (выслушиваются ответы) Какие системы 

здоровьесбережения развиты в большей степени? (выслушиваются ответы) На что стоит 

обратить особое внимание? (выслушиваются ответы) Что вы применяете в своей 
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профессиональной деятельности наиболее активно? (выслушиваются ответы) Что 

можете предложить по оптимизации проектирования здоровьесбережения ДОУ? 

(выслушиваются ответы) 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Проблемный семинар «Формирование культуры здоровья – приоритетное 

направление здоровьесберегающей деятельности учреждения» 

Цель: рассмотрение проблемы состояния здоровья детского населения, изучение 

современных подходов к охране и укреплению здоровья дошкольников. 

Структура мероприятия: Здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения – это система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Давайте оценим свои ресурсные возможности и выявим направления 

реализации здоровьесберегающей деятельности. Какие направления здоровьесберегающей 

деятельности в рамках нашего учреждения вы можете выявить? (выслушиваются 

ответы) 

Прекрасно! Мы можем выявить различные виды совместной здоровьесберегающей 

деятельности: интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды 

совместной деятельности; внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ; разнообразие форм физкультурно-

досуговой деятельности с дошкольниками; формирование привычки к здоровому образу 

жизни у дошкольников, педагогов и  родителей; совершенствование физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; выявление интересов, склонностей и 

способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему 

спортивно-оздоровительной работы; обеспечение физического и психического 

благополучия каждого ребенка в ДОУ. 

Здоровьесберегающая деятельность ДОУ, при взаимодействии с детьми и 

родителями позволяет выработать разумное отношение у детей к своему организму, 

привить необходимые культурно-гигиенические навыки, наилучшим образом 

приспособить ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 
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Мозговой штурм «Гигиенический режим образовательного учреждения» 

Цель: знакомство с гигиеническим подходом к организации здоровьесберегающей 

деятельности, с основными нормами и требованиями организации предметно-

пространственной среды и режимом дня дошкольного образовательного учреждения. 

Структура мероприятия: Гигиенический подход к решению проблемы сохранения 

здоровья воспитанников заключается в снижении внешних отрицательных факторов 

воздействия на здоровье дошкольников посредством регламентации образовательного 

процесса и отдельных его видов, учета гигиенических требований и норм организации 

предметно-пространственной среды, использования оборудования и т.д. 

Предлагаю вам проанализировать основные документы и выполнить ряд заданий: 

1.  Составьте памятку для воспитателя по содержанию СанПиНов, включив в 

памятку ту информацию, которую должен знать воспитатель, которая необходима ему для 

выполнения служебных обязанностей. 

2. Какой режим работы ДОУ рекомендуется Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования. 

3. Произведите гигиеническую оценку расписания нашего ДОУ 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Кейс-метод «Проблемные ситуации» 

Цель: разрешение проблемных ситуаций в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения. 

Структура мероприятия: педагоги делятся на равные группы в соответствии 

количеством участников мероприятия, каждой команде предлагается четыре кейса-

ситуации и инструкция: «Вам предлагаются проблемные ситуации, возникающие в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности дошкольного образовательного учреждения. В 

течение 15 минут вам нужно обсудить эти ситуации в группе и ответить на вопросы, 

предложенные на распечатанных листочках. После этого мы проанализируем ответы всех 

групп и выявим, как разрешать проблемные ситуации здоровьесбережения. 

Таблица 1 

Проблемные ситуации в рамках кейс-метода 

1. На занятиях по физической культуре (утренней гимнастике) детям раздают цветные 
султанчики. Дима не хочет брать желтый султанчик, а хочет, как у Саши красный (все 
султанчики разного цвета). Ваши действия в сложившейся ситуации. 
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Продолжение таблицы 1 

2. Воспитатель приглашает детей, переодевшихся в спортивную форму, построиться и 
идти в спортивный зал на физкультурное занятие. Дети готовы идти в зал, но в группу 
приходит опоздавшая девочка. Воспитатель просит ее быстро переодеться. 
Выясняется, что у ребенка нет спортивной одежды и обуви, она идет в спортивный зал 
в обычной одежде. Одно из заданий на занятии – ползание по скамейке. Зацепившись 
за край скамейки, девочка случайно рвет платье. Ребенок садится на скамейку, больше 
не занимается, плачет, чем отвлекает остальных детей. Порвано платье, прервано 
занятие. Испорчено настроение ребенка. Вечером родители объявляют воспитателю, 
что платье дорогое, и они будут требовать компенсацию за него. 
- Виноват ли воспитатель в порче платья? 
- Имеют ли право родители требовать компенсацию за испорченное платье? 
- Каким должен быть выход из сложившейся ситуации? 
- Пострадали ли в этой ситуации остальные дети? 

3. Очень часто в детских садах, играя в подвижные игры, некоторые дети постоянно 
просятся быть ведущими. Если их не выбирают – слезы, обиды. Ваши действия в 
данной ситуации? 

4. Воспитатель собирается с детьми в спортивный зал, на занятие по физической 
культуре. Дети все переоделись в спортивную форму, построились. До занятия 
остается несколько минут. Заходит мама с ребенком. У нее множество вопросов, на 
которые она желает получить ответы незамедлительно. Воспитатель пытается дать 
ответы на поставленные вопросы, но разговор не получается, так как дети начинают 
шуметь и баловаться. Разговора не получилось, а время ушло. Воспитатель с детьми с 
большим опозданием заходит в зал. Начинается занятие. В середине занятия 
открывается дверь, и мама заталкивает очередного опоздавшего ребенка. Он не хочет 
идти на занятие, сопротивляется, своим поведением отвлекает детей и педагога. Пока 
педагог пытается наладить контакт с опоздавшим ребенком, в зал приходит 
следующая группа. Занятие сорвано. Дети уходят в группу. 
- Кто виноват в случившейся ситуации? 
- Пострадали ли в данной ситуации остальные дети группы? 
- Что делать, если ребенок опоздал на занятие? 
- Можно ли было отправить детей одних в спортивный зал, а воспитателю продолжить 
разговор с мамой? 
- Когда, в какой форме родители могут получить необходимую информацию от 
воспитателей про своих детей 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Семинар «Современные здоровьесберегающие технологии» 

Цель: знакомство с технологиями сохранения и стимулирование здоровья, 

технологиями обучения здоровому образу жизни, коррекционными технологиями в 

деятельности педагога ДОУ. 

Структура мероприятия: Современные здоровьесберегающие технологии, 

используемые в системе дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-
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развивающей работы: приобщение детей к физической культуре и использование 

развивающих форм оздоровительной работы. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 

состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что 

необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. Физическое здоровье 

детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», считается невозможным 

решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без осуществления 

системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений 

педагогической деятельности выделяется применение в условиях детского сада 

здоровьесберегающих технологий. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

1) технологии сохранения и стимулирования здоровья – ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии 

эстетической направленности, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег. 

2) технологии обучения здоровому образу жизни – физкультурные занятия, 

проблемно-игровые технологии, коммуникативные игры, самомассаж. 

3) коррекционные технологии – технологии музыкального воздействия. 

Технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, сказкотерапия. 

Вопросы для рассуждения (выслушиваются ответы): какие виды 

здороьесберегающих педагогических технологий вы используете в практической 

деятельности? Какое оптимальное время проведения в режиме дня каждой из технологии? 

Каковы особенности методики проведения данной технологии? 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 
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Дискуссия «Как укрепить здоровье дошкольников?» 

Цель: выявление степени применения форм оздоровления и профилактических 

комплексов в профессиональной деятельности, представление их результативности. 

Структура мероприятия: Дошкольное детство – самый благоприятный период для 

выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников 

методами совершенствования здоровья приведут к положительным результатам. 

Проблема оздоровления детей – это целенаправленная работа всего коллектива педагогов 

и родителей. 

Физкультурно-оздоровительная работа в нашем детском саду включает в себя: 

обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма через специально 

подобранные комплексы упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; создание условий для удовлетворения биологической потребности 

детей в движении; реализацию здоровьесберегающих технологий; формирование 

привычек здорового образа жизни; реализацию рационального здорового питания детей. 

Давайте поразмышляем: Что вы делаете для профилактики простудных 

заболеваний в группе? (выслушиваются ответы) Какие методы закаливания вам 

известны? (выслушиваются ответы) Какие методы закаливания вы используете в своей 

работе с детыми? (выслушиваются ответы) Часто ли болеют дети в вашей группе? 

(выслушиваются ответы) Регулярно ли вы делаете утреннюю гимнастику с детьми? 

(выслушиваются ответы) Какой спортивный инвентарь есть у вас в группе? 

(выслушиваются ответы) Как вы считаете, питание влияет на здоровье ребенка? 

(выслушиваются ответы) Применяете ли вы дополнительные способы защиты детей от 

простудных заболеваний в период эпидемии, какие? (выслушиваются ответы) Каким 

еще опытом по укреплению здоровья ребенка вы готовы поделиться? (выслушиваются 

ответы) 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Мастер-класс «Специализированное оздоровительное совершенствование 

функциональных возможностей и двигательной подготовленности детей» 

Цель: знакомство с разнообразными формами занятий, лечебной физкультурой, 

спортивными праздниками и развлечениями, прогулками и экскурсиями, арт-терапией в 

рамках здоровьесберегающей деятельности. 

Структура мероприятия: мастер-класс выстроен на основе презентации 

подготовленных упражнений в рамках разнообразных форм специализированного 
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оздоровительного совершенствования функциональных возможностей и двигательной 

подготовленности детей. Педагоги подготавливали упражнения и делились практическим 

опытом в проведении занятий, лечебной физкультуры, спортивных праздников и 

развлечений, прогулок и экскурсий, арт-терапией в рамках здоровьесберегающей 

деятельности. 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Круглый стол «Здоровьесбережение в ИКТ-насыщенной среде» 

Цель: знакомство с нормативно-правовой базой, требованиями СанПиН, выявление 

влияния ИКТ-среды на состояние здоровья воспитанников, составление 

профилактической системы упражнений. 

Структура мероприятия: В концепции модернизации Российского образования 

сказано, что главная задача образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Повышение качества образования в наши дни невозможно без применения новых 

информационных технологий. Применение ИКТ является эффективным фактором для 

развития мотивации воспитанников. Работая в ИКТ среде, воспитатель имеет 

возможность создавать условия, позволяющие каждому ребенку развиваться в 

соответствии со своей образовательной траекторией. Важно отметить ИКТ должно 

выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в 

потоке информации, воспринять ее, запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. 

По данным Минздрава РФ на сегодня каждый пятый дошкольник имеет 

хроническую патологию, у половины дошкольников отмечаются функциональные 

отклонения. Результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что здоровым можно 

считать лишь 20-25% воспитанников. В условиях современной природной и социально-

экономической ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Здоровье детей катастрофически падает. Каждый воспитатель должен задавать себе 

вопрос: «Как учить ребенка, сохраняя его здоровье?» 

Как вы считаете, существует ли влияние ИКТ-среды на состояние здоровья 

дошкольников? (выслушиваются ответы) Основные вредные факторы, действующие на 

человека за компьютером: это сидячее положение в течение длительного времени, 

воздействие электромагнитного излучения монитора, утомление глаз, нагрузка на зрение, 
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перегрузка суставов кистей, стресс при потере информации, Интернет-зависимость, 

нагрузка на психику. 

Возникает вопрос: использование информационно-коммуникационных технологий 

– здоровье или вред? (выслушиваются ответы) Выслушивание аргументов «за» и 

«против». 

Мы выяснили, что ИКТ-технологии получают все большее распространение в 

воспитательно-образовательном процессе и имеют несомненные плюсы своего 

применения. Как применять их, не навредив здоровью? (выслушиваются ответы) 

Предлагаю создать систему упражнений для глаз с целью профилактики утомляемости 

(выслушиваются ответы) 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Мозговой штурм «Организация работы с родителями в формировании 

здорового образа жизни детей» 

Цель: представление схемы сотрудничества возрастной группы с родителями по 

вопросам воспитания детей с позиций здоровьесбережения. 

Структура мероприятия: Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных 

знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут 

оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является 

развитие у них самостоятельности и ответственности. Цель взаимодействия педагогов с 

родителями по вопросам формирования здорового образа жизни – это не передача им 

научных психолого-педагогических знаний, а формирование у них способности понимать 

потребности ребенка и обеспечить возможность удовлетворять их («педагогической 

компетенции») и умения родителей анализировать собственную воспитательную 

деятельность («педагогической рефлексии»). Сущность взаимодействия семьи и ДОУ в 

формировании здорового образа жизни, заключается в обеспечении ребенку 

индивидуального стиля здорового поведения посредством создания и реализации 

педагогических условий, как комплекса предпосылок организующих педагогическую 

деятельность в дошкольном учреждении. 

Валеологического просвещения родителей – это технологии, направленные на 

обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение 

ими валеологической компетентности. Валеологическое образование родителей надо 

рассматривать как непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов 

семьи. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей: 
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1) информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе работают 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития 

общей и мелкой моторики, пальчиковые игры; 

2) информационные стенды медицинских работников о медицинской 

профилактической работе с детьми в ДОУ; 

3) приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели 

здоровья, встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами и др.); 

4) консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

Как вы считаете, удается ли вам сотрудничать с родителями (законными 

представителями) в рамках здоровьесбережения? (выслушиваются ответы) 

Осуществляете ли вы информационно-просветительской деятельности с родителями? 

(выслушиваются ответы) На основании ответов коллег, разработайте рекомендации по 

организации работы с родителями в формировании здорового образа жизни детей. 

(выслушиваются ответы) 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Кейс-метод «Как увеличить двигательную активность?» 

Цель: работа над кейсом, разработка мер, позволяющих активизировать 

физкультурно-спортивную деятельность в рамках дошкольного образовательного 

учреждения и увеличить двигательную активность. 

Структура мероприятия: Актуализируется теоретическая часть предыдущих 

занятий и предлагается разрешение кейса: «Предложите меры, позволяющие 

активизировать спортивно-массовую работу в рамках дошкольного образовательного 

учреждения, увеличивая двигательную активность детей?» (выслушиваются ответы) 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Тренинг «От творчества – к здоровью» 

Цель: знакомство с арт-терапевтическими средствами здоровьесберегающей 

деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения (музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия). 
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Структура мероприятия: Как вы думаете, арт-технологии могут лежать в основе 

здоровьесбережения? (выслушиваются ответы) К здоровьесберегающим технологиям 

относятся педагогические приемы, методы, технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровью воспитанников и которые не наносят 

прямого или косвенного вреда. 

О целительной силе искусства известно с незапамятных времен. Тот факт, что 

музыка лечит, изменяет настроение, воздействует на наш организм – не вызывает 

сомнения и все это существует с тех пор, как возникла музыка. Среди множества 

факторов, оказывающих влияние на развитие и состояние здоровья ребенка, арт-терапии 

отводится не маловажное значение. Какие виды арт-терапии вам известны? 

(выслушиваются ответы) 

Музыкотрапия – музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности 

человека через три основных фактора: вибрационный, физиологический и психический. 

Звуковые вибрации являются стимулятором обменных процессов в организме на уровне 

клетки. Эти вибрации способны изменять различные функции организма (дыхательную, 

двигательную, сердечнососудистую). Благодаря ассоциативным связям, возникающим в 

процессе восприятия и исполнения музыки, меняется и психическое состояние ребенка. 

Анализируя основы психокоррекционной работы с детьми, многие ученые отмечают, что 

в дошкольном возрасте одним из наиболее эффективных методов является 

музыкотерапия. 

Упражнение «Музыкальная аптечка» – прослушайте музыкальные произведения и 

отметьте, какие эмоции и чувства они у вас актуализируют, чем они могут помочь 

дошкольникам? Произведения: «Вальс» (И. Штраус), «Лунная соната» (Л. В. Бетховен), 

«Колыбельная» (И. Брамс), «Шестая симфония» (П. И. Чайковский) (выслушиваются 

ответы) 

Сказкотерапия – как здоровьезберегающая технология, интегрирует все технологии 

арт-педагогики для развития личности, ее творческих способностей и оздоровления. 

Проведенные исследования доказывают, что сказкотерапия развивает и раскрывает 

природный потенциал детей, формирует положительные эмоционально-волевые качества: 

саморегуляцию, настойчивость, уверенность, оптимизм, смелость, выдержку и 

справедливость. 

Упражнение «Про умное Здоровье» – прослушайте сказку и подготовьте вопросы к 

литературному произведению для обсуждения с детьми. 

«Про умное Здоровье». Автор сказки: Ирис Ревю. 
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В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было Здоровье. Любило оно 

людей. Каждое утро на зарядку всех поднимало, принимать прохладный душ заставляло, 

обтираться влажным полотенцем принуждало, за правильным питанием следило. 

Да только отмахивались порой люди. На таблетки, микстуры, мази, сиропы 

надеялись. Но, как сказал один мудрец: «Здоровье в аптеке не купишь». 

Надоело Здоровью по домам бегать. И решило Здоровье так: 

– Кому я дорого, тот сам будет вести здоровый образ жизни. А кто не будет этого 

делать, тот пусть за мной побегает, поищет меня. Если найдет в аптеке, то хорошо. Да 

только сдается мне, что чтобы быть здоровым, одной аптеки мало. Таблетки, микстуры, 

мази, сиропы помогут лишь на время. А крепкое здоровье добывается долго, да по 

крупицам. Так оно и случилось. Кто в жизни бережет свое здоровье, постоянно заботится 

о нем, тому все и здорово. И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто здоровья своего 

не ценит, тому побегать за ним придется. Потерять здоровье легко, а восстановить – ой, 

как трудно. 

Пример вопросов к сказке: Почему надо беречь свое здоровье? Как ты думаешь: 

таблетки, микстуры, мази, сиропы добавят тебе здоровья? Почему говорят: «Здоровье 

всему голова»? Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Как ты понимаешь пословицу: 

«Здоровье – первое богатство»? 

Изотерапия – психотерапевтическая работа с использованием методов 

изобразительного искусства – одно из основных и часто используемых направлений арт-

терапии, причем, как в пассивной (использование готовых произведений искусства), так и 

в активной ее форме – создании собственных творений. Изотерапия как психологический 

метод здоровьесберегающей технологии направлен на оптимизацию аффективных и 

когнитивных ресурсов, укрепление психологического здоровья, изменение 

мировосприятия и системы отношений. 

Упражнение «Карта здоровья» – участникам занятия предлагается составить и 

нарисовать карту важнейших вещей вокруг себя, связанных со здоровьем. После 

завершения рисунка участники группы комментируют свои работы. 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 

Тренинг «Мое здоровье» 

Цель: знакомство с арт-терапевтическими техниками, формирование установки 

«здоровье – это способность к развитию», нормализация эмоционального состояния 

педагогов ДОУ. 
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Структура мероприятия: 

1) Упражнение «Продолжи фразу» – первый участник говорит, что - то 

негативное, задача другого – найти в этом плюсы. Сложно ли было выполнять 

упражнение? Мы проводи много времени на работе. Профессия педагога относиться к 

числу профессий с повышенной моральной ответственностью. Это вызывает стрессы, 

повышается тревожность. Что негативно отражается на психологическом состоянии. 

2) Упражнение «Нейрографика = здоровье» – это инструмент решения 

психологических задач графическим способом. Сейчас в нейрографике существует 8 

устойчивых алгоритмов, которые связаны с решением стратегических задач, с решением 

структур коммуникации, с решением моделирования личности, с решением целей, с 

решением целей достижения результатов, с решением снятия ограничений и 

выравнивания психологического ландшафта и другие. Решая графически задачу снятия 

ограничений и выравнивания психологического ландшафта, используют линию и круг. 

Для выполнения упражнения Вам понадобятся: листы бумаги, разноцветные 

фломастеры или маркеры. 

 актуализация темы. С чем вы хотите поработать? Масштаб задачи не имеет 

значения. Например: здоровье в целом, здоровье моего плеча и т.д. На данном шаге 

алгоритма важно некоторое напряжение – это количество эмоций, которое в этой теме 

заряжено. Напряжение для человека – это разница между тем, что есть, и желаемым. 

Нужно с помощью дыхания и сосредоточенности на теме собрать всю эту энергию 

напряжения. 

 выплескивание напряжения на весь лист бумаги. Резко! Много! На весь лист 

линиями! Объявить миру, что вы есть! Каждая такая работа с линиями - это закладка 

нейронных связей, участков цепей мозга. Сама линия организует связи. 

 округление углов. Все, что на рисунке угол, – это конфликт. Круг – это целое. 

Чтобы сгладить конфликт, нужно на рисунке сгладить все углы. Ищем на своем рисунке 

пересечения линий и сглаживаем углы. До 80% работы на этом этапе проходит в режиме 

сопротивления. Это связано с проживанием различных чувств. На этом шаге главное – это 

дисциплина и исполнение Сам факт недовольства – это и есть встреча с самим собой. 

Наша задача – привести себя в круг, в целостность, в самость. Именно на этом этапе мы 

снимаем свои психологические ограничения. Обычно, когда работа по округлению углов 

на 80% уже сделана, человек начинает приходить в состояние благости и удовлетворения. 

На этом шаге очень интересно понаблюдать за собой: что со мной происходит? Какие у 

меня чувства? Какое у меня соматическое состояние? Что мне сигнализирует тело? Мы 

должны не убедить себя, что что-то произошло, а реально почувствовать. 
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 объединение (интеграция). – интеграция внутренних областей (полостей) на 

рисунке. Закрашиваем одним цветом области, которые нравятся. Потом делаем подобное 

другим цветом. Задействуем столько цветов, сколько захочется. Работаем спонтанно. 

Закрашивать можно не все полости. Убираем границы, делаем так, чтобы фигура, 

нарисованная нами изначально, сливалась с фоном. То есть, выравниваем напряжение. 

Очень важно, чтобы напряжение внутри фигуры было подобно напряжению вне ее, на 

фоне. Иными словами, делаем так, чтобы наша изначальная фигура потерялась внутри 

фона. Фон целесообразно дробить примерно так же, как раздроблена сама фигура. 

Количество деталей на фоне должно быть примерно равным, как и в самой фигуре. 

Напряжение в фигуре должно слиться с напряжением на фоне. На этом этапе к нам 

приходит прилив энергии, задача начинает решаться. 

 линии поля. Синхронизация поля. Прорисовываем на весь лист разные силовые 

линии. Характер этих линий – высокое напряжение, мы не частим с амплитудой. На этом 

шаге могут происходить разные интересные переживания. Может так отпустить, что 

может вообще пропасть отношение (всяческое отношение!) к задаче, к проблеме. 

 вербализация. Смотрим на ту проблему, с которой начинали работать. Что 

теперь у нас там внутри по отношению к этой проблеме? 

В процессе рисования по шагам НЕ НУЖНО держать свою проблему все время в голове. 

Задали проблему в самом начале, далее выполняем алгоритм по шагам. И пусть 

происходит то, что происходит. Наслаждаемся работой и всем прочим – рисунком, 

ритмом, гармонией, цветом и т.п. 

3) Упражнение «Гора с плеч» – упражнение выполняется стоя, можно на ходу. 

Максимально резко поднять плечи, широко развести их назад и опустить. Такой должна 

быть постоянно ваша осанка. 

4) Упражнение «Дружественная ладошка» – обведите контур своей ладони тем 

цветом, на который похоже ваше настроение сейчас и напишите на ней свое имя. Затем 

передайте листок с контуром ладошки вашим коллегам по группе, и пусть каждый оставит 

свои пожелания или комплимент на одном из пальцев ладошки. Послание должно иметь 

позитивное содержание, личностную обращенность, любым образом упоминать сильные 

стороны конкретного человека. И я с удовольствием присоединюсь к вам. 

Рефлексивный анализ мероприятия: Какие качества проявились у вас при 

выполнении задания? Какие чувства испытывали? Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? Как это пригодиться в будущем? Над чем вы задумались? 


