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Описание модели здоровьесберегающего пространства  
КОУ «Сургутская школа - детский сад» расположена в центральном микрорайоне 

города Сургут. Образовательная организация основана 1 апреля 1999 года. Проектная 
наполняемость образовательной организации рассчитана на 150 мест (60 
воспитанников дошкольного возраста, 90 учащихся младшего школьного возраста). 
Построение целостного педагогического процесса направлено на всестороннее 
развитие личности обучающихся со слуховой депривацией (вариант 1.2; вариант 1.3; 
вариант 2.3) и детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).  
В 2018 году в рамках Программы развития образовательная организация приступила к 
реализации проекта «Образовательная среда – стимул развития ребенка». Данный 
проект базируется на понимании гармонического сочетания ОБРАЗОВАНИЯ и 
ЗДОРОВЬЯ как фундаментальных основ полноценного развития ребенка в 
соответствии с его физическими и психическими возможностями. 
Проект включает в себя комплекс мероприятий по инновационному обновлению 
образовательной среды и созданию условий сохранения потенциала физического, 
нравственного и духовного здоровья участников образовательного процесса. 
Пространство образовательной среды в полной мере позволяет организовать учебно - 
воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными и возрастными 
особенностями обучающихся. Дошкольное отделение посещают воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 лет. Сформировано шесть дошкольных групп компенсирующей 
направленности. В начальных классах обучаются ученики младшего школьного 
возраста. Скомплектовано девять учебных классов, в том числе предусмотрена 
организация деятельности группы продленного дня. Что позволяет спланировать 
учебно-воспитательный процесс и обеспечить максимальное раскрытие способностей 
ребенка, его всестороннее психосоциальное развитие в системе «школа-полного дня». 
Модель здоровьесберегающего пространства ориентирована на решение ряда задач: 

1. Последовательное формирование в образовательном учреждении 
здоровьесберегающего пространства через организацию медико-психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

2. Формирование у обучающихся мотивации и навыков ведения здорового и 
безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

3. Развитие системы социального партнерства по сохранению здоровья и 
приобщение к культуре здоровья. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 
необходимому уровню образовательного процесса: современные оборудованные 
кабинеты, включающие наличие у каждого педагога персонального компьютера, 
принтера и интерактивного мультимедийного оборудования. Территория 
образовательной организации хорошо освещена, огорожена, имеется озеленение по 
периметру здания. В наличие необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и оздоровительной деятельности: игровая зона, теневые навесы-
беседки, детские городки. Зона для занятий спортом представлена в виде спортивной 
площадки с асфальтовым покрытием беговой дорожки, имеется восемь металлических 
качелей, лестница, дуга для лазанья, лабиринт, турники для подтягивания. 
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Инфраструктура на первом этаже здания включает в себя: пост охраны, 

модернизированные кухня, столовая, прачечная, комплексы учебных кабинетов 
рекреации, просторный конференц-зал. Второй этаж представлен в виде шести 
автономных дошкольных групп, в каждой из которых созданы условия для предметно-
развивающей среды с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
дошкольников. Комнаты разделены на зоны: игровую, познавательную, обеденную. В 
комнатах оборудованы логопедические зоны.  Имеется просторный музыкально-
спортивный зал. Медицинский блок, включает кабинет фельдшера, медицинский 
изолятор, прививочный кабинет. На третьем этаже располагается мобильный 
коррекционно-развивающий комплекс: компьютерный класс, спортивный зал, кабинет 
Монтессори-педагогики, Сенсорная комната (комната психологической разгрузки), 
кабинеты коррекции отклонении в развитии методами биологической обратной связи 
(БОС), кабинеты для индивидуальной работы педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей – дефектологов, библиотека, кабинеты гигиены и душевая. В 
рекреации на третьем этаже оборудована зона «Правила дорожного движения». 

В образовательной организации работает стабильный коллектив, слаженный по 
своему составу и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых 
методик, с интересом следящий за новейшими разработками в области образования. 
86% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, 54% 
награждены почетными званиями, грамотами и благодарственными письмами. Из них 
три человека имеют статус «Ветеран труда», один педагог «Отличник народного 
образования».   
Модель здоровьесберегающего образовательного пространства направлена на 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников 
образовательного процесса, как важнейшего фактора развития общества в целом. 

Модель здоровьесберегающей деятельности состоит из пяти блоков. 
I блок. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

Целевые установки: создание комплексных условий общей инфраструктуры для 
развития обучающегося и сохранение его здоровья. 
Состояние и содержание здания и помещений образовательной организации в полной 
мере соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В учреждении создана 
благоприятная социальная среда. Размещение оборудования в учебных кабинетах 
осуществляется с учетом создания благоприятных условий для сохранения правильной 
рабочей позы и профилактики нарушения осанки. В зависимости от назначения 
учебных помещений используются различные виды ученической мебели: школьная 
парта, столы ученические (одноместные и двухместные), мягкие спортивно-игровые и 
дидактические наборы, конторки, выдвижные кровати для дневного сна.  Для 
воспитанников дошкольного возраста имеются   полнофункциональные наборы мебели 
для игровых комнат, шкафы с полками, мягкие уголки, детские кровати для сна. Столы 
и стулья для игровой комнаты более яркие и привлекательные в плане дизайна. Вся 
мебель изготовлена из материалов, безвредных экологических и травмобезопасных для 
здоровья детей и в соответствии с росто-возрастными особенностями и требованиям 
эргономики. 
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II блок. Рациональная организация учебного процесса. 

Целевые установки: создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 
отдыха, повышение эффективности учебного процесса, предотвращение напряжения и 
переутомления. 
Для каждой категории детей и возрастной группы педагогическим коллективом 
разработаны и реализуются Адаптированные основные образовательные программы.  
Организация образовательного процесса происходит таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальную индивидуальную нагрузку учащихся. Основой образовательной 
программы является личностно-ориентированный подход, включающий в себя 
индивидуальный, разноуровневый, дифференцированный подходы. Четко 
регламентируется соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объему учебной и внеучебной нагрузки обучающихся. При составлении расписания 
учебно-воспитательных занятий в дошкольных группах и начальных классах 
используется шкала трудности учебных предметов, позволяющей строить расписание с 
учетом каждой возрастной категории.  

Педагогические работники на системном уровне применяют 
здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение, проблемное и модульное 
обучение. Достаточно успешным являются приемы музыкального воздействия, 
утренняя гимнастика, артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, дорожка здоровья «до и после сна», воздушные ванны с упражнениями. В 
течении учебного дня предусмотрена смена видов деятельности: учебная деятельность, 
использованием физкультминуток и физкультпауз, эмоциональных разрядок, прогулки, 
динамические перемены, сон, физические упражнения, подвижные игры.  

Организация деятельности по здоровьесбережению регламентируется годовым 
планом «Центра здоровья». Одним из важных звеньев рациональной организации 
учебного процесса является физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Соблюдается преемственность в вопросах физического воспитания и развития 
воспитанников дошкольных групп и учеников начальных классов. Физкультурно-
оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на формирование у 
обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 
психическому здоровью, формирование важнейших социальных навыков, а также на 
профилактику вредных привычек, охват максимального количества обучающихся 
оздоровительными мероприятиями. 
Направления физкультурно-оздоровительной работы включают: 
1.Учебные занятия физической культуры рассчитывают определенный объем 
недельной нагрузки: для обучающихся 1-5 классов составляет 3 часа в неделю, для 
воспитанников дошкольных групп нагрузка определяется программными требованиями 
и обеспечивает оптимальный двигательный режим, рациональное сочетание различных 
видов занятий и форм двигательной активности. Программа по физической культуре 
включает в себя такие разделы, как легкая атлетика, подвижные и спортивные игры, 
гимнастика с основами акробатики, лыжная подготовка.  
2. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в виде групповых 
занятий игровой, развивающей направленности.  
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3. Дополнительное образование в образовательной организации представлено широким 
спектром услуг, что позволяет детям посещать комнаты психологической разгрузки, 
занятия спортивной секции «Настольный теннис». Большой популярностью 
пользуются танцевальный кружок и кружок вокала «Музыкальная капель».  
В годовом плане «Центра здоровья» включены Дни здоровья и спорта, школьные 
Олимпийские игры, культурно - массовые соревнования и эстафеты «Веселые старты». 
Инструктор по физической культуре и учитель физической культуры ведут мониторинг 
по разделу «Физическое развитие». В ходе ежедневной утренней зарядки, 
организованных играх, упражнений   на свежем воздухе, во время гимнастики после 
дневного сна используют современное оборудование и инвентарь. Объединение разных 
пособий в определённые комплексы: полоса препятствий, игровые и массажные 
дорожки, мягкие модули способствуют положительной мотивации детей.  
Информационно-просветительская работа осуществляется через пополнение 
библиотечных фондов книжными изданиями, видеофильмами, журналами, 
методическими пособиями. В течении учебного года организуются и проводятся циклы 
книжных выставок: «Мы – за здоровье нации», «Страничка здоровья», «Законы 
здорового питания», «Витамины и здоровье». Для обучающихся, их родителей и 
педагогов проводятся конференции, мастер-классы, консультации. 

III блок. Медико-гигиеническое сопровождение. 
Целевые установки: организационная форма взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и укрепления 
здоровья, развития культуры здоровья всех участников образовательного процесса. 
Медико-гигиеническая работа включает направления: медицинское сопровождение, 
организация горячего питание и соблюдение питьевого режима.  Медицинское 
обслуживание осуществляется фельдшером Бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» г.Сургут. Медицинский блок 
оснащен согласно требований СанПин 2.4.2.1178-02 необходимым оборудованием. В 
соответствии с планом лечебно-оздоровительной работы проводится диспансеризация 
и витаминизация.  Для обучающихся в течение дня организовано горячее питание. 
Воспитанники дошкольных групп питаются в специально оборудованных обеденных 
зонах, для школьников начальных классов имеется столовая на 120 посадочных мест. 
Качество поступающих продуктов, условия их хранения, соблюдение сроков 
реализации и технология приготовления контролируются бракеражной комиссией, в 
том числе с привлечением представителей родительской общественности. Созданы 
условия для организации питьевого режима учащихся: питьевые фонтанчики, кулеры. 

IV блок. Психолого- педагогическое сопровождение. 
Целевые установки: сопровождение развития ребенка и обеспечение процесса его 
развития, обучения, воспитания, основанное на исправление или ослабление 
имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие 
потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня развития.  
Процесс психолого-педагогического сопровождения осуществляют учитель-дефектолог 
(сурдопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Данный 
процесс цикличен и предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: 
диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и аналитического. 
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Деятельность специалистов осуществляется согласно рекомендаций, прописанных в 
заключениях психолого-медико-педагогической комиссии и предусматривает: 
 составление индивидуальной программы сопровождения; 
 проведение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий; 
 консультирование педагогов и родителей по актуальным вопросам. 
Достаточно успешным примером организации здоровьесберегающей среды являются 
занятия в Сенсорной комнате. Оборудование Сенсорной комнаты содержит мощный 
развивающий, профилактический и коррекционный материал. Занятия в таких 
условиях позволяют снизить агрессивность и тревожность у детей, гармонизировать 
уровни базальной эмоциональной саморегуляции. 
В логопедических кабинетах установлена Программа cardio - лого 2.1 с целью 
проведения сеансов биологической обратной связи (БОС) по частоте сердечных 
сокращений и представляет многочисленные возможности для эффективного развития 
речевого дыхания. В основу методики коррекции речи положен эффект дыхательной 
аритмии сердца (ДАС), который заключается в колебаниях частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) с периодом, равным периоду дыхания. В ходе сеансов БОС обучают 
навыкам голосообразования, артикуляции, формируя при этом новый дыхательный и 
поведенческий стереотип, а также  функциональное состояние организма в целом. 

V блок. Взаимодействие с социальными партнерами в области здоровья.  
Целевые установки: отработать механизм взаимосотрудничества с социальными 
институтами образования, культуры, спорта и медицины.  
Активная позиция образовательной организации влияет на личную позицию 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) и 
делает образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.  
Основными формами организации социального партнерства являются:  

• совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья:  
экскурсии, тематические праздники, спортивные соревнования и конкурсы, 

• творческие отчеты, дни открытых дверей для родительской общественности, 
• сетевые образовательные проекты, представление и обобщение опыта лучших  

практик на городском, окружном, федеральном и всероссийском уровне, 
• информационно-просветительские мероприятия: родительские собрания, 

семинары, мастер - классы с привлечением специалистов учреждений здравоохранения. 
За последние пять лет накоплен эффективный опыт взаимодействия с организациями 
города, в мероприятиях, которых задействованы все участники образовательного 
процесса. 
Выводы: проанализировав деятельность образовательной организации в вопросах 
создания здоровьесберегающего пространства следует отметить, что именно 
консолидация усилий на достижение совместных целей и результатов повысит 
качество образования и обеспечит реализацию комплексных задач для всех участников 
образовательного процесса. 
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Приложение 1 

III блок. Медико-гигиеническое сопровождение 
 

 

 
 

 

Санитарно-гигиеническое обеспечение пространства, оснащение 
современными медицинским оборудованием (бактерицидный облучатель 
воздуха в каждом кабинете, цифровые инфракрасные термометры )

Организация и соблюдение температурного режима (прогулки, 
проветривание, чередование видов деятельности)

Организация медицинских осмотров

Ведение мониторинга здоровья обучающихся и 
педагогов

Своевременное сертифицированное обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи

Проведение прививок

Предоставление бесплатного горячего питания 

Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики, 
кулеры) 

Витаминизация пищевого рациона

Организация контроля за качеством питания 
(бракеражная комиссия)
Своевременное оборудование пищеблока и оснащение
современным оборудованием
Составление цикличного десятидневного меню и согласование с органами
Роспотребнадзора с учетом сезонности, требуемой калорийности суточного
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся

Организация просветительской работы и консультированияедение 
прививок

Медицинское сопровождение 
 

Организация питания и питьевого режима 
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Приложение 2 

II блок. Рациональная организация учебного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: По результатам мониторинга по всем показателям видна положительная 
динамика по предмету физическая культура. 
Учащиеся результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняют 
физические упражнения. Воспитанники проявляют элементы творчества и 
двигательной деятельности, самостоятельно составляют простые варианты из 
освоенных физических упражнений и игр, проявляют индивидуальность в своих 
движениях. У детей сформирован устойчивый интерес к физическим занятиям. 
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Приложение 3 

II блок. Рациональная организация учебного процесса. 
Анализ проведенных измерений показал положительную динамику в физическом 
развитии и физической подготовленности учащихся. Благодаря работе по оздоровлению 
учащихся: 
- проведение ежедневной утренней зарядки; 
-дней Здоровья; 
-проведение физкультминутки на уроках в начальной школе; 
-дополнительных занятий в спортивных секциях; 
-привлечение тренеров из центра адаптивной физкультуры для проведения занятий в 
школьных    спортивных секциях дали положительный результат. 
Выводы: Повысился процент учащихся с нормальной массой тела, здоровых детей с 
нормальным физическим развитием, учащихся, выполняющих нормативы. Понизился 
процент детей со значительным отклонением в физическом развитии. Повысился процент 
уровня физической подготовленности учащихся. 
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Приложение 4 

II блок. Рациональная организация учебного процесса. 
 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
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