
Пресс-релиз 

16 августа 2018г состоялась дискуссионная площадка «Создание 

современной здоровьесберегающей образовательной среды в детском саду» в 

рамках августовского совещания научно-педагогической общественности 

Кубани, цель которого распространение лучших практик организации и 

управления здоровьесберегающей средой в ДОО Краснодарского края, 

выявление наиболее важных направлений деятельности. 

Слушателями и активными участниками стали специалисты 

муниципальных органов управления образовании, курирующие дошкольное 

образование, руководители дошкольных образовательных организаций 

сорока четырех муниципальных образований Краснодарского края (всего 115 

чел). 

С.В.Поминчук начальник отдела дошкольного образования 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края открыла дискуссионную площадку, познакомила присутствующих с 

общими подходами к созданию современной здоровьесберегающей среды в 

ДОО. 

Сотрудники кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО 

Краснодарского края старшие преподаватели Т.В.Пришляк и М.Г.Солодова 

обозначили успехи и проблемные поля в реализации задач 

здоровьесбережения в ДОО. 

Начальник отдела дошкольного образования департамента образования 

администрации МО Краснодара Л.Н.Шиянова выступила с докладом по теме: 

«Организация питания детей детского сада, посещающих группу 

кратковременного пребывания». 

Я.А.Кожемяка, заведующая МАДОУ детским садом №4 «Солнышко» 

г.Белореченска МО Белореченский район поделилась с коллегами опытом 

обновления системы питания дошкольников. Сообщение выступающего 

вызвало живой интерес присутствующих к данной теме. 

Актуальность взаимодействия педагогов дошкольных организаций с 

родителями (законными представителями) по вопросам здоровьесбережения 

продемонстрировали в своих докладах С.С.Коробицына, заведующая 

МБДОУ детским садом №8 «Гармония» МО г.Новороссийск, 

Е.В.Скрынникова, воспитатель МБОУ НОШ Детство без границ г.Усть-

Лабинск МО Усть-Лабинский район. 

Вопросы, обмен мнений, желание продолжить диалог вызвали 

выступления с опытом работы в области оказания ранней помощи детям, не 

посещающим детский сад А.А.Маклакова, заместителя заведующего по ВМР 

МДОУ ЦРР-детский сад №28 МО г.Сочи и И.А.Марковой, заведующего 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад №115». 

Таким образом, участники совещания имели возможность обозначить 

проблемы, поделиться своими идеями, наметить перспективы по реализации 

задач здоровьесбережения.  



 В результате работы дискуссионной площадки был разработан и 

принят проект методических рекомендаций по созданию современной 

здоровьесберегающей среды в условиях ДОО. 



ПРОЕКТ 

 

Методические рекомендации по созданию современной 

здоровьесберегающей среды в условиях дошкольной 

образовательной организации 

 
В настоящее время проблема ухудшения здоровья детей дошкольного 

возраста актуализировалась.  Как показывает опыт поставить заслон развитию 

в отклонениях в здоровье могут только специально организованные условия 

как в семье, так и в дошкольной организации. Первичная работа в данном 

направлении ложится на плечи педагогов.  

Здоровьесберегающая среда – это совокупность следующих 

составляющих: экологичное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, эффективная реализация здоровьесберегающих 

технологий, создание элементов РППС, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Безусловно, при создании здоровьесберегающей среды возникают 

следующие проблемы: 

- готовность педагогов к реализации в образовательном процессе 

принципов здоровьесберегающих технологий; 

- создание в ДОО психолого-педагогических условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

- открытость педагогической и родительской общественности в 

сотрудничестве с медиками; 

- способность педагогов вести верный диалог с родителями и 

предпринимать правильные совместные действия по сохранению и 

укреплению здоровья детей и др. 

Исходя из обозначенных проблем, определены главные задачи по 

укреплению здоровья детей в детском саду, которые направленны на 

формирование у всех участников образовательной деятельности 

представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, 

формирование здорового образа жизни. 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

 

1.  Разместить информацию о разновидностях и содержании технологий и 

форм создания здоровьесберегающей среды кафедра разместит на 

сайте www.iro.ru 

2. Включить в государственное задание на 2019 год цикл мероприятий по 

созданию здоровьесберегающей среды. 

 

 



 


