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Важным средством решения задач про-
граммно-целевого управления учебно-вос-
питательным процессом в образовательном 
учреждении является организационное моде-
лирование. Организационные модели в данном 
случае выступают как вспомогательный на-
учно-аналитический инструмент для поиска, 
обоснования, выбора рациональных решений 
по проектированию организационных струк-
тур управления. Предпринимая педагогическое 
проектирование модели здоровьесберегающе-
го пространства взаимодействия детского сада 
и начальной школы, мы исходили из следующих 
теоретических положений.

Моделирование в общенаучном смысле – 
это исследование каких-либо явлений, процес-
сов или систем путем построения и изучения их 
моделей. Модели используются для определе-
ния или уточнения характеристик и рационали-
зации способов построения вновь конструиро-
ванных систем.

Педагогическое моделирование являет-
ся постоянно организуемым, изменяющимся 
процессом, поэтому педагогический проект 
не является жестким и стабильным в ходе его 
разработки и реализации. В связи с этим проек-
тирование педагогических систем нельзя свести 
к формированию некоторого перечня действий 
и их последующему выполнению, обеспечи-
вающему каждый раз один и тот же результат. 
В основе метода исследования мягких систем 
лежит кибернетический подход, предполагаю-
щий постоянные изменения состояния системы 
на основе обратных связей. Проектирование со-
вершенствования педагогических систем требу-
ет при решении конкретных задач заново заим-
ствовать данные из фундаментальных областей 
знаний и создавать особую для данного случая 
систематизацию этих знаний. Таким образом, 
при моделировании здоровьесберегающего про-
странства взаимодействия детского сада и на-
чальной школы, для нас имели особое значение 
следующие общие выводы:

– педагогическое моделирование является 
направлением теории педагогики и практиче-

ской деятельности исследователей, связанной 
с определением, обоснованием, экспертизой 
и представлением способов решений, которые 
позволяют повысить эффективность педагоги-
ческой практики;

– педагогическое моделирование можно 
рассматривать как структурные и процессуаль-
ные характеристики деятельности, направлен-
ной на разрешение проблем в педагогическом 
процессе;

– педагогическое моделирование является 
одним из механизмов функционирования и раз-
вития образовательных систем и может быть тер-
мином социально-педагогического управления;

– объектом педагогического моделирования 
являются педагогические системы различного 
уровня и характера или их структурные компо-
ненты, которые также исследуются во взаимос-
вязи с системой в целом;

– педагогическое моделирование – продук-
тивная деятельность: продуктом деятельности 
является модель и программа её реализации 
в практике образования, а также результаты об-
разования, которые имеют место при реализа-
ции данной модели;

– моделирование связано с индивидуальным 
и коллективным научным и практическим опы-
том его субъектов, их конструктивной и творче-
ско-преобразовательной деятельностью.

Первая стратегия связана с традиционным 
проектированием по уже существующим кон-
кретным моделям (образцам, аналогиям и т.п.) 
той или иной деятельности, на которые педагоги 
в новой ситуации ориентируются как на некую 
точку отсчета принимаемых решений и которые 
детерминируют их деятельность. 

Вторая стратегия социально-педагогическо-
го моделирования связана с тем, что подобного 
прототипа нет. Даже если есть некий идеал, то 
неясен путь, который ведет к этому идеалу. Бо-
лее того, предпринимая те или иные шаги, соз-
датели проекта не могут с полной уверенностью 
сказать, что совершены именно те действия, ко-
торые необходимы. Именно такая стратегия ре-
ализуется, когда в основу полагается личность 
ребенка и его свободный выбор. Тогда задачей 
педагогики становится создание условий для 
максимального раскрытия потенциала ребенка, 
а уникальность личности делает невозможным 
унификацию методик образования.

Принимая во внимание определение здоро-
вья, которое было дано Всемирной Организаци-
ей Здравоохранения как состояния физическо-
го, психического и социального благополучия, 
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а не отсутствия болезни и видимых физических 
недугов, возникает необходимость создания 
здоровьесберегающего пространства на осно-
ве интеграции воспитывающего, обучающего 
и оздоровительного воздействия на детей в ус-
ловиях современного детского сада и начальной 
школы.

В этой связи становятся значимыми концеп-
туальные черты развивающего здоровьесбере-
гающего воспитательного пространства данных 
образовательных учреждений:

 соединение в единый комплекс и под-
чинение цели развития личности дошкольни-
ка и младшего школьника всех составных ча-
стей жизни детского сада и начальной школы, 
движение от разрозненных воспитательных 
воздействий к целостному образовательному 
организму. Максимальное использование вос-
питательного потенциала коллектива;

 организация жизнедеятельности дошколь-
ников и младших школьников как основы вос-
питательного процесса. Дети не только гото-
вятся к будущей взрослой жизни, но и живут 
реальной жизнью. Поэтому в детском саду и на-
чальной школе должна быть создана атмосфера 
жизнедеятельности, наполненная разнообраз-
ными делами;

 обучение и воспитание – две важнейшие 
взаимосвязанные функции детского сада и на-
чальной школы. Можно многому научить расту-
щую личность, но при этом не привить ему чув-
ство справедливости, человечности, доброты, 
не сформировать любознательность, принципи-
альность, деловитость. В то же время образова-
тельное учреждение может сформировать эти 
чувства и качества, но не дать современного об-
разования. В связи с этим необходимо неуклон-
но повышать воспитывающий характер образо-
вания и образовательный эффект воспитания;

 неуклонная гуманизация межличностных 
отношений. Отказ от авторитарности, грубости, 
насилия над маленьким человеком (как скрытого, 
так и явного), которые губят его как личность. 

Таким образом, проектирование модели 
здоровьесберегающего пространства в своей 
основе содержит целостную и целенаправлен-
ную систему формирования культуры здоровья 
подрастающего человека, в которую мы вкла-
дываем последовательность и непрерывность 
обучения здоровью; интегративность и межве-
домственный подход к решению проблем, свя-
занных со здоровьем и обеспечения поддержки 
и защиты детства; повышение уровня санитар-
но-гигиенической и просветительской работы 
по проблемам здоровья; создание устойчивого 
общественного мнения на культивирование здо-
ровье; уделение самого пристального внимания 
вопросам формирования культуры отдыха для 
обеспечения подготовки маленького человека 
к следующему «трудовому» дню; повышение 
ответственности должностных лиц за здоровье 

детей; создание условий на воспитательных 
пространствах детского сада и начальной шко-
лы, способствующих повлиять на образ жизни 
воспитанников в контексте укрепления и сохра-
нения их здоровья; психолого-педагогическое 
и валеологическое сопровождение ребенка; объ-
ективизация состояния здоровья детей на осно-
ве комплексного мониторинга; создание инфор-
мационной базы по возрастным особенностям 
здоровья и прогнозированию индивидуального 
здоровья; определение контингента учащихся, 
требующих различных подходов по профилак-
тике и общему оздоровлению. 
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Образование признано одним из важнейших 
приоритетов долгосрочной Стратегии «Казах-
стан-2030». Общей целью образовательных ре-
форм в Казахстане является адаптация системы 
образования к новой социально-экономической 
среде [1].

Прогрессивное развитие и модернизация 
образования являются возможными благодаря 
пониманию руководством страны необходимо-
сти и важности развития человеческого капита-
ла и всесторонней поддержке при инициирова-
нии и проведении реформ в сфере образования.

С 2005 года были приняты Государственная 
программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2005–2010 годы, Государственная 
программа развития технического и профессио-
нального образования в Республике Казахстан на 
2008–2012 годы, Программа «Дети Казахстана» 
на 2007–2011 годы, Программа по обеспечению 
детей дошкольным воспитанием «Балапан» на 
2010–2014 годы, Государственная программа 
развития образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы [2]. А также, новые законы «О 
науке», «О статусе «Назарбаев Университет», 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» и «На-
зарбаев Фонд». Очень серьезные изменения и до-
полнения внесены в Закон «Об образовании» [3].

В Казахстане различают следующие уровни 
образования: дошкольное воспитание и обуче-
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