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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Раскрывается структура профессиональной компетентности педагога в области здо-
ровьесбережения дошкольников, характеризуются профессиональные компетенции, 
составляющие ее содержание. Описываются основные направления развития у буду-
щих педагогов дошкольного образования профессиональной компетентности по здоро-
вьесбережению детей в образовательно-воспитательном процессе педагогического 
вуза.
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В современных социально-экономических условиях проблема сохранения и поддержа-
ния здоровья человека становится приоритетной, при этом особую актуальность она прио-
бретает в отношении сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Ак-
туальность ее связана с неблагоприятной тенденцией снижения показателей здоровья и 
уровня физической подготовленности дошкольников за последнее время [1]. За последние 
десятилетия снизилась численность абсолютно здоровых детей до 6–10 % [2]. В проекте 
ФГОС дошкольного образования одной из ведущих образовательных областей является 
физическое развитие [3]. Это, в свою очередь, актуализирует необходимость организации 
эффективной здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовательном учре-
ждении.

В. А. Деркунская отмечает, что в дошкольном возрасте закладываются основы элемен-
тарной культуры здоровья, происходит становление здоровьесберегающей компетентности 
[4]. Дошкольный возраст является решающим и наиболее сензитивным для формирования 
ценностного отношения к своему здоровью, основ здорового образа жизни и здоровьесбе-
регающего поведения. Безусловно, ключевую роль в формировании у детей здоровьесбере-
гающего поведения играет педагог, который создает в дошкольном учреждении здоровьес-
берегающее пространство, осуществляет деятельность в сфере здоровьесбережения детей. 

 Воспитатель – центральная фигура для ребенка в детском саду. Он является образцом 
для подражания, а также объектом пристального анализа со стороны детей, носителем жиз-
ненных ценностей, в том числе ценностей здоровья. Исходя из этого педагогу необходимо 
самому демонстрировать здоровьесберегающую компетентность, создавать здоровьесбере-
гающее пространство в дошкольном учреждении.

Согласно И. А. Анохиной, здоровьесберегающая среда в дошкольном образовательном 
учреждении должна включать: 

– условия для благоприятного течения адаптации к детскому саду;
– комфортную предметно-развивающую среду в группе и атмосферу эмоционального 

комфорта для каждого ребенка;
– условия для формирования основ культуры здоровья и привычек здорового образа 

жизни, здоровьесберегающий компонент;
– организацию интересной для детей деятельности;
– индивидуальный подход к ребенку с момента поступления в дошкольное учреждение 

до выпуска в школу [5].
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По мнению В. И. Загвязинского, под здоровьесбережением в образовании следует по-
нимать единство медико-гигиенических, валеолого-педагогических мер, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья детей и рост их образованности [6].

Под здоровьесберегающей деятельностью мы понимаем педагогическую деятельность, 
включающую комплекс мер, направленных на сохранение и поддержание физического, 
психического и социального здоровья субъектов воспитательно-образовательного процес-
са. Здоровьесберегающая деятельность педагога выполняет следующие функции:

– адаптивную, характеризующую адаптацию дошкольников к социально значимой дея-
тельности, оптимизацию состояния организма ребенка, повышение его резистентности;

– ценностно-коммуникативную, предполагающую формирование ценностных ориента-
ций, бережного и ответственного отношения к здоровью, трансляцию опыта ведения здо-
рового образа жизни;

– диагностическую, включающую мониторинг физического и двигательного развития 
детей, определение индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка;

– образовательную, обеспечивающую передачу знаний и умений здоровьесберегающе-
го поведения и деятельности;

– рефлексивную, заключающуюся в переосмыслении и оценке предшествующего лич-
ностного опыта по сохранению и созиданию здоровья, что позволяет соизмерять реально 
достигнутые результаты с перспективами.

Работая с детьми, взаимодействуя с ними, взрослый должен обладать высоким уровнем 
компетентности в вопросах сохранения и укрепления их здоровья. В связи с этим работу 
по формированию культуры здоровья будущих специалистов, развитию их профессиональ-
ной компетентности необходимо начинать еще в процессе вузовского профессионального 
образования [7].

Будущие педагоги дошкольного образования в процессе профессионального обуче-
ния готовятся к разным видам профессиональной деятельности: педагогической, куль-
турно-просветительской и научно-исследовательской. Согласно ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 050100. 62 Педагогическое образование будущие педагоги должны быть 
готовы использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5), проявлять готовность 
к обеспечению охраны жизни и здоровья детей в учебно-воспитательном процессе (ПК-
8) [8]. Учитывая это и одну из ключевых целей современного дошкольного учреждения 
(охрана и укрепление здоровья детей, воспитание у них основ здорового образа жизни), 
считаем важным и необходимым формирование профессиональной компетентности ба-
калавриантов в сфере здоровьесбережения детей. 

В современной психолого-педагогической литературе предлагаются разные трактовки 
понятия «профессиональная компетентность». Нам в большей степени импонирует точка 
зрения А. А. Вербицкого, который определяет компетентность как реализованную систему 
компетенций, интегральную, проявленную в деятельности, характеристику личности про-
фессионала, определяющую успех дела и ответственность за ее результаты [9]. Придержива-
ясь данной позиции, профессиональную компетентность в сфере здоровьесбережения до-
школьников мы рассматриваем как систему компетенций, интегральную характеристику 
личности педагога, проявляемую в способности профессионально решать проблемы и ти-
пичные задачи, связанные с организацией и осуществлением физкультурно-оздоровительной 
деятельности, представлять последствия своей деятельности и нести ответственность за них. 

В структуре профессиональной компетентности многие исследователи выделяют опре-
деленные компоненты: когнитивный, деятельностный, профессионально-личностный 
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(Л. Н. Атмахова, Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, В. А. Сластёнин и др.). Поддерживая 
позицию данных ученых, а также основываясь на работе Л. Волошиной [10] и собственных 
материалах статьи автора [11] в структуре профессиональной компетентности будущих пе-
дагогов в сфере здоровьесбережения детей мы выделяем следующие компоненты:

– Когнитивный: представления о здоровом образе жизни и его основополагающих 
принципах; знание способов и приемов сохранения и укрепления собственного здоровья, 
своих индивидуальных особенностей; глубокие знания об особенностях и закономерно-
стях физического и двигательного развития детей дошкольного возраста, специфике фор-
мирования основ здорового образа жизни у них, формах и технологиях осуществления здо-
ровьесберегающей деятельности в детском саду; знание факторов, негативно влияющих на 
состояние здоровья дошкольников.

– Операционально-деятельностный: владение навыками сохранения и укрепления 
собственного здоровья, активная двигательная деятельность, проявление индивидуаль-
ного стиля здорового поведения; умения проектировать собственную педагогическую де-
ятельность как здоровьесохраняющую, удерживать позицию субъекта деятельности и 
выстраивать субъект-субъектные отношения с участниками образовательного процесса; 
владение навыками организации здоровьесберегающей среды и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности в дошкольном учреждении и семье; владение методикой формиро-
вания основ здорового образа жизни у детей разных возрастных групп; способность осу-
ществлять мониторинг физического и двигательного развития дошкольников; умение 
осуществлять исследовательскую, опытно-экспериментальную деятельность в области 
физического воспитания детей.

– Мотивационно-ценностный: ценностное отношение к своему здоровью и здоровью 
своих воспитанников; внутренняя мотивация к здоровому образу жизни и искренняя заин-
тересованность в формировании его основ у дошкольников; интерес к новым знаниям в 
области здоровьесбережения и способность к их приобретению; готовность к сотрудниче-
ству и позитивному взаимодействию, положительный эмоциональный настрой; умение 
планировать время и деятельность по самооздоровлению.

– Рефлексивный: способность к рефлексии своего физического состояния и двигатель-
ного развития; рефлексия собственной здоровьесберегающей деятельности; умение видеть 
перспективы своей деятельности; перестраивать систему жизнедеятельности с учетом со-
стояния здоровья; оценка индивидуального стиля здорового поведения; на основании ре-
зультатов самоанализа способность к коррекции и творческой перестройке своей деятель-
ности; стремление и готовность к личностному и профессиональному совершенствованию. 

С. О. Филиппова определяет требования к деятельности педагога в области физическо-
го воспитания дошкольников, характеризующие его компетентность [12]:

– знает программу, в соответствии с которой претворяет на практике физическое совер-
шенствование детей (цели, задачи, прогнозируемые результаты);

– проводит диагностику физического состояния детей по программе, реализуемой в до-
школьном учреждении;

– знает особенности состояния здоровья воспитанников и планирует занятия физиче-
скими упражнениями в соответствии с этими особенностями;

– организуя занятия физическими упражнениями с воспитанниками, применяет только 
методические материалы, рекомендованные органами образования (российскими, город-
скими, районными) для работы с детьми дошкольного возраста;

– при проведении физкультурного занятия имеет план занятия, основанный на методи-
ческих материалах;
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– формирует у детей представления о гигиене и эстетике занятий физическими упраж-
нениями (осанка, образцовый показ упражнений, проведение занятия в спортивной одежде 
и обуви и т. д.);

– использует средства физической культуры для воспитания нравственных (морально-
волевых) качеств у своих воспитанников;

– контролирует физическую нагрузку детей по внешним признакам утомления;
– обеспечивает безопасность детей в процессе занятий физическими упражнениями;
– оказывает детям первую медицинскую помощь при несчастных случаях;
– планирует, проводит и анализирует физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры между занятиями, 
бодрящая гимнастика);

– планирует, проводит и анализирует физкультурно-массовую работу в группе (физ-
культурные досуги, физкультурные праздники и т. п.);

– создает условия в группе для самостоятельной двигательной деятельности детей;
– организует самостоятельную двигательную деятельность детей в группе и на прогулке;
– информирует родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в 

двигательной деятельности.
Профессиональная компетентность рассматривается нами как система компетенций. 

А. А. Вербицкий определяет компетенцию как содержательно-профессиональную характе-
ристику потенциальной активности специалиста, определенную диспозицию субъекта тру-
да, его стремление и готовность к продуктивной деятельности [9]. На наш взгляд, содержа-
ние профессиональной компетентности педагога в сфере здоровьесбережения дошкольни-
ков могли бы составить следующие компетенции:

– гностическая: знания и представления педагога об особенностях своей физкультур-
ной деятельности, специфике физического и двигательного развития дошкольников; ис-
пользование данных знаний в организации здоровьесберегающей деятельности в дошколь-
ном учреждении;

– коммуникативная: построение педагогически целесообразных взаимоотношений со 
всеми участниками педагогического процесса в ходе здоровьесберегающей деятельности, 
эмпатийность, гибкость;

– организационная: включение детей в активную двигательную деятельность, органи-
зация разных видов двигательной деятельности детей, самоорганизация своей двигатель-
ной деятельности и поведения; умение правильно организовать свое время; владение сов-
ременными здоровьесберегающими технологиями;

– дидактическая: умение обучать детей двигательным навыкам, способность объяснять 
последовательность выполнения двигательных действий, «владеть словом лучше, чем учи-
тель словесности» (П. Ф. Лесгафт), умение демонстрировать показ (образец выполнения 
движения); способность использовать различные методы и приемы обучения в зависимо-
сти от возраста и решаемых задач; креативность;

– информационная: умение добывать необходимую информацию, критически ее оце-
нивать; самостоятельность; владение навыками письменной и устной коммуникации; 
компьютерная грамотность; умение педагогически грамотно интерпретировать результаты 
мониторинга физического развития дошкольников, экспериментальных исследований; спо-
собность презентовать результаты своей здоровьесберегающей деятельности;

– проектировочная: способность видеть перспективы своей деятельности; целеполага-
ние; определение стратегии здоровьесберегающей деятельности, четкое ее планирование; 
ответственность; мобильность;
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– конструктивная: умение определять тактику своей деятельности в сфере здоровьес-
бережения дошкольников; способность определять цели, задачи, содержание, методы кон-
кретных форм здоровьесберегающей деятельности сообразно возрасту и уровню физиче-
ского развития детей;

– диагностическая: умение диагностировать уровень физического и двигательного раз-
вития дошкольников; способность объективно анализировать полученные результаты; уме-
ние диагностировать собственное состояние здоровья, оценивать эффективность физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; владение диагностическими методами и методика-
ми; рефлексивность.

Осуществляя профессиональную подготовку будущих педагогов дошкольного образо-
вания (бакалавров педагогики), мы с особым вниманием относимся к проблеме формиро-
вания их профессиональной компетентности в сфере здоровьесбережения дошкольников. 

Работа ведется по нескольким направлениям:
1. Учебная деятельность (учебный процесс). В ходе профессиональной подготовки сту-

денты осваивают учебную дисциплину «Теории и технологии физического развития до-
школьника». Данная дисциплина изучается студентами ТГПУ, обучающимися по направле-
нию 050100.62 Педагогическое образование (профиль подготовки: дошкольное образова-
ние и дополнительное образование), в третьем и четвертом семестрах. В процессе изуче-
ния данной дисциплины студенты овладевают названными выше компетенциями, у них 
формируются основные компоненты здоровьесберегающей компетентности. 

На лекционных занятиях будущие педагоги познают особенности и закономерности 
физического и двигательного развития детей, специфику формирования основ здорового 
образа жизни у дошкольников, знакомятся со здоровьесберегающими технологиями, 
основными формами организации здоровьесберегающей деятельности в дошкольном обра-
зовательном учреждении и семье. Актуальность данных тем студенты раскрывают на се-
минарских занятиях в докладах, рефератах, презентациях, практико-ориентированных про-
ектах и т. п. 

На практических занятиях будущие педагоги овладевают компетенциями в организации 
различных форм физического воспитания детей (утренней гимнастики, подвижных игр, физ-
культурных развлечений и др.). Студенты овладевают технологией составления конспектов за-
нятий, игр, физкультурных развлечений, разрабатывают собственные варианты проведения 
различных видов двигательной деятельности детей и осуществляют их презентацию в студен-
ческой аудитории. К зачету (III семестр) и экзамену (IV семестр) студенты готовят методиче-
скую папку, в которую включаются разные методические и дидактические материалы: конспек-
ты физкультурных занятий, утренней гимнастики; сценарии физкультурных развлечений; ком-
плексы общеразвивающих упражнений; картотека подвижных игр; аннотации статей по про-
блемам здоровьесбережения дошкольников; материалы для работы с родителями и др.

Процесс обучения строится на личностноориентированных принципах: самоактуализа-
ции, индивидуальности, партнерства, доверия и поддержки, творчества. На учебных заня-
тиях используются диалог, игровые и рефлексивные методы, способы педагогической под-
держки. 

Необходимым компонентом является создание для будущих педагогов ситуации успе-
ха, индивидуального и коллективного выбора. Используются операционные игры (техника 
выполнения общеразвивающих упражнений, основных движений; методика проведения 
подвижных игр; составление модели двигательного режима дошкольников; педагогическое 
просвещение родителей и т. д.), ролевые игры (педагогические советы в ДОУ, родитель-
ские собрания, конференции на тему здоровьесбережения дошкольников и т. д.).

Т. Н. Яркина. Развитие профессиональной компетентности будущих педагогов в сфере...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2014. 2 (4)

— 56 —

Использование различных организационных форм (работа в парах, творческих ми-
крогруппах, индивидуально) способствует успешному усвоению курса, так как позволяет 
развивать все необходимые компетенции. Взаимодействие преподавателя и студентов осу-
ществляется как субъект-субъектное, адресное общение. Создание ситуации успеха, психо-
логического комфорта на занятиях, рабочей атмосферы, диалога способствует овладению 
основами физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении, разви-
тию профессиональной компетентности будущих педагогов в сфере здоровьесбережения 
дошкольников.

2. Научно-исследовательская деятельность. Вопросы здоровьесбережения находят 
отражение в содержании курсовых и квалификационных работ. Тематика работ связана с 
сохранением и поддержанием здоровья детей, апробацией здоровьесберегающих техно-
логий и разработкой авторских методик. Результатами деятельности студентов являются 
интересные и практически значимые методические разработки и материалы: циклы заня-
тий познавательного характера, досуги и развлечения, способствующие воспитанию у 
детей основ здорового образа жизни; семинары-практикумы и тренинги для родителей, 
действующие семейные клубы; картотеки подвижных игр и упражнений, систематизиро-
ванные для решения конкретных задач (развития физических качеств, формирования ос-
новных движений, двигательного творчества и т. д.); модифицированные и авторские 
программы по физическому воспитанию детей. 

Ежегодно в ТГПУ проводится научная конференция «Всероссийский фестиваль науки 
студентов, аспирантов и молодых ученых „Наука и образование“», ставшая традиционной. 
В рамках конференции студенты представляют научные доклады, основанные на практиче-
ских и экспериментальных исследованиях. По результатам конференции издается сборник 
трудов молодых ученых. На наш взгляд, для студентов, опубликовавших свои работы в 
сборнике, это ценно с позиции самопрезентации и самоутверждения, а для других – это 
определенный мотивационный фактор для участия в таких мероприятиях.

3. Педагогическая практика. Организация здоровьесберегающей деятельности в дет-
ском саду занимает значительное место в воспитательно-образовательном процессе, сту-
денты фактически с первого дня практики включаются в нее. Полученные знания, сформи-
рованные компетенции в период освоения учебной дисциплины, обмена опытом с практи-
кующими педагогами студенты применяют и закрепляют в период педагогической практи-
ки. В ходе прохождения практики студентам необходимо показать качественное овладение 
компетенциями, умение взаимодействовать и организовывать совместную работу со всеми 
участниками воспитательно-образовательного процесса. Студенты выступают с сообщени-
ями на родительских собраниях, проводят индивидуальные беседы с родителями, педаго-
гами, воспитанниками. Основными темами таких бесед, консультаций являются специфи-
ка физического развития детей дошкольного возраста, воспитание ценностного отношения 
к здоровому образу жизни у детей и родителей, особенности применения здоровьесберега-
ющих технологий. 

Студенты анализируют физкультурно-оздоровительную деятельность в дошкольном 
учреждении, определяют наиболее эффективные формы и методы формирования у до-
школьников культуры здоровья, рефлексируют и оценивают свою деятельность по здоро-
вьесбережению детей, формулируют рекомендации по улучшению качества и эффективно-
сти здоровьесберегающей деятельности в детском саду.

4. Общевузовские и факультетские мероприятия оздоровительного и спортивного ха-
рактера. Традиционно в нашем педагогическом университете проводятся фестиваль спорта 
и творчества «Стартус», спартакиады, спортивные соревнования, акции и конкурсы (на-
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пример конкурс стенгазет, посвященных Всемирному дню отказа от курения – 15 ноября) и 
др. Активное привлечение будущих педагогов к такого рода мероприятиям, а также пу-
бличное чествование и поощрение студентов-победителей и призеров (на ежегодном ито-
говом мероприятии педагогического факультета «Зеркальный пеликан») повышают инте-
рес и мотивацию студентов к здоровому образу жизни, актуализируют потребность в орга-
низации эффективной здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учреждении.

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья детей являются одной из приори-
тетных целей осуществления воспитательно-образовательного процесса современного до-
школьного учреждения. Немаловажная роль в достижении данной цели отводится подго-
товке высококвалифицированных педагогов, формированию у них профессиональной ком-
петентности в сфере здоровьесбережения дошкольников.
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T. N. Yarkina

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN THE SPHERE OF HEALTH 
SAVING OF PRESCHOOLERS

The article reveals the structure of the professional competence of teachers in the field of 
health saving of preschoolers, characterized by professional competencies that comprise its 
content. It also describes the main directions of development of professional competence in 
health saving of children of future teachers of preschool education in educational process of 
pedagogical university. 

Key words: professional competence, health preservation, health-saving activities, 
components of professional competence, competence in the field of health savings 
preschoolers.
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