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Совершенствование работы дошкольной организации (далее – ДО) в соответствии со стандартом 

дошкольного образования требует от педагогов принципиально новых подходов к осуществлению 

воспитательно-образовательного процесса, в том числе и в области физического развития, к роли 

педагога в этом процессе. 

Именно это направление в настоящее время приобретает особую актуальность, поскольку сохранение 

и укрепление здоровья подрастающего поколения (что невозможно без физического развития) 

превращается сейчас в первоочередную социальную задачу. 

Всё это требует от педагогов постоянной работы над собой, своим профессиональным ростом, так как 

только высокопрофессиональная деятельность, осуществляемая в соответствии с современными 

тенденциями в системе дошкольного образования, обеспечивает успех процесса воспитания и развития 

дошкольников, в том числе и физического.   

Сказанное позволяет утверждать, что от уровня профессиональной подготовки педагогов зависит 

качество организации процесса физического развития в дошкольном учреждении. 

В связи с этим возникает необходимость создания в ДО действенной и эффективной системы 

методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в целом и физического 

воспитания в частности, предполагающей развитие профессионального мастерства воспитателя и 

опирающейся на инновационные подходы к этому процессу [1, с. 89-90]. 

Стандартом рекомендуется создание условий для оказания систематической научно-теоретической, 

методической, информационной поддержки и сопровождения педагогов, использования инновационного 

опыта различных образовательных учреждений, а также исследования результатов эффективности 

проводимых инноваций. 

Каждая дошкольная организация ищет свои пути в этом направлении. 

В соответствии с разработанной нами моделью методического сопровождения и с целью выявления и 

устранения недостатков по созданию здоровьесберегающей среды в ДО было намечено и проведено 

заседание педагогического совета в форме круглого стола по теме «Оценка здоровьесберегающей среды 

в ДО». На нем коллективом обсуждались и анализировались слабые моменты в воспитательно-

образовательном процессе с точки зрения здоровьесбережения, разрабатывалась система мероприятий по 

обеспечению охраны, укреплению здоровья детей и осуществлению их полноценного психофизического 

развития. 

При этом отмечалось, что под здоровьесберегающей средой подразумевается комплексный подход, 

включающий в себя различные компоненты, совокупность которых объединена в понятие «здоровый 

образ жизни участников воспитательно-образовательного процесса».  

Круглый стол позволил создать условия для устранения недостатков в работе ДО по созданию 

здоровьесберегающей среды. Результатом этой деятельности, обеспечившим ее успех, стала разработка 

системы мероприятий информационно-методической и тренинговой направленности. В их числе – 

семинар-практикум для педагогов «Режимные моменты в детском саду», мастер-класс для педагогов 

«Движенье – это жизнь». 

Хорошо в нашей практике зарекомендовала себя такая активная форма методического 

сопровождения, как семинар-практикум, поскольку он всегда ориентирован на практический результат. 

Проведенный нами семинар-практикум «Режимные моменты в детском саду» был направлен на 

выявление и распространение передового педагогического опыта. Особое внимание уделялось 

представлению нестандартного оборудования, которое объединяет физкультуру с игрой, что создает 

условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности, дает возможность 

проявить фантазию [2, с. 59-60].  
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В результате улучшилось оснащение групповых спортивных центров двигательной деятельности 

новым нестандартным спортивным инвентарем, картотека пополнилась новым игровым практическим и 

музыкальным материалом (в том числе и для музыкального сопровождения режимных моментов). Как 

следствие, стала наблюдаться активизация двигательной активности детей в течение дня, у них 

появилось стремление к самостоятельному использованию всего арсенала подвижных игр и упражнений, 

разученных во время организованных видов занятий. 

На мастер-классе «Движение – это жизнь» педагоги знакомились с методикой проведения утренней 

гимнастики, физкультурных пауз, подвижных игр в помещении и на прогулке, с гимнастикой 

пробуждения с учетом возраста детей, с организацией их оптимальной двигательной активности в 

течение дня. 

Это представляется актуальным, поскольку в современных исследованиях, посвященных развитию и 

обучению детей дошкольного возраста, научно обосновывается и подтверждается тот факт, что в 

процессе физкультурных занятий и игр происходит формирование таких важных структур, как 

познавательная мотивация, произвольные память и внимание, социальные компетенции, 

коммуникативные и двигательные способности, а ведь именно эти качества обеспечивают позитивную 

социализацию дошкольников, психологическую готовность к обучению в школе [3, с. 11-12]. 

Задачи мастер-класса: 1) дать возможность педагогам раскрепоститься, почувствовать радость 

движения от выполнения физических упражнений; 2) помочь в организации подвижных игр в групповом 

помещении и на прогулке, в подборе движений и музыкального сопровождения. 

Помимо консультации и просмотра видеоролика по данной теме инструктором ФИЗО были 

продемонстрированы комплексы утренней гимнастики, гимнастики после сна и физкультминуток. 

Педагоги активно включились в практическую часть занятия, что дало им возможность закрепить 

непосредственно в деятельности предложенный методический материал. 

Проведенный мастер-класс доставил педагогам массу удовольствия от движения, обогатил их 

методический багаж. 

Одной из эффективных форм инновационного подхода в организации методического сопровождения, 

помимо социального партнерства, является наставничество. 

Студенты и молодые специалисты знакомятся с современными технологиями и инновационными 

процессами обучения в образовательной области «Физическое развитие», обучаются методике 

организации двигательной деятельности. Показывают, как можно обеспечить оптимальную 

двигательную плотность занятия; варьировать нагрузку в зависимости от подготовленности ребенка, 

осуществляя индивидуализацию обучения, создавая, таким образом, оптимальный двигательный режим 

каждому; эффективно организовать работу с оборудованием, демонстрируют правильный показ детям 

упражнений, используя различные формы и способы организации двигательной деятельности. 

На основе имеющихся представлений о современных тенденциях в воспитании физической культуры 

у дошкольников им предоставляется возможность свободы выбора в принятии творческого решения 

педагогических задач в непосредственной педагогической практике. 

Обобщая, отметим, что проделанная работа по методическому сопровождению процесса физического 

развития оказалась результативной. Путем анкетирования педагогов и родителей были выявлены 

проблемы, с учетом которых и была спланирована работа по созданию системы методического 

сопровождения. На круглом столе была дана оценка организации здоровьесберегающей среды в ДО. 

Педагоги поделились опытом в использовании ИКТ, умениями планировать свою работу, опираясь на 

инновационные формы организации образовательной деятельности в детском саду. Наши педагоги 

получили возможность повысить свою компетентность в образовательной области «Физическое 

развитие», что способствовало повышению уровня профессионального мастерства как важного условия 

эффективности процесса физического развития дошкольников. 

Практические мероприятия дали им заряд бодрости и уверенности в своих силах, способствовали 

созданию комфортной психологической обстановки ДО. Родители с удовольствием включились в 

образовательный процесс, получили необходимые знания по сохранению и укреплению здоровья своих 

детей, их физическому развитию, у них появилась возможность на практике реализовать процесс 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Участие педагогов, родителей и детей в мероприятиях 

и конкурсах значительно активизировалось. 

Мы наладили социальные контакты с другими дошкольными организациями и учреждениями 

дополнительного образования по вопросам физического развития и здоровьесбережения дошкольников, 

что значительно повысило результативность работы по физическому развитию дошкольников. 
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