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Современные условия жизни (транспорт, комфорт в квартирах и т.д.)
способствуют уменьшению двигательной активности детей, а такие явления,
как гиподинамия, двигательное «голодание», наблюдаются как в семье, так и
в дошкольных учреждениях. С появлением современных технологий и
средств получения информации двигательная активность уходит на второй
план, что подтверждает актуальность исследуемой проблемы. Эта проблема
стоит особо остро в дошкольном образовательном учреждении, где должна
давать ощутимые результаты.
Организация

физкультурно-оздоровительной

работы

исследовалась различными учеными, таким как: Т.И.

с

детьми

Алиева, В.Г.

Алямовская, О.М. Дьяченко, Е.А. Екжанова, М.Н. Кузнецова С.М.
Мартынов, Л.А. Парамонова, Е.А. Сагайдачная и др. Активная мышечная
деятельность, по данным многих исследователей (И.А. Аршавский, Т.И.
Осокина, Е.А. Тимофеева, Н.А. Бернштейн, Л.В. Карманова, В.Г. Фролов,
Г.П. Юрко и др.), является обязательным условием для нормального развития
и формирования растущего детского организма.
Проблемы здоровья освещали Т. Арон, В. Дорен, П. Кендел. К. Купер.
П. Лесгафт, Н. Семашко. Теории физической культуры посвящены работы В.
Бальсевича. С. Батенина. В. Белова. И. Брсхмана, М. Р. Мертон. Дж. Ридер.
Социальные проблемы здоровья изучали Л. Выготский, А. Бутенко, П.
Виноградова, И. Вишневского. В. Выдрина, 3. Гасанова. С. Гуськова, В.
Жолдака, А. Исаева, Н. Коротасва, Л. Кофман, B. Лях, Л. Матвеева, Г.
Мейксон, В. Полунина.
Проблемы социологии здоровья и здорового образа жизни рассмотрены
в публикациях Н. Аминова, П. Башкирова, В. Димова, Т. Кутиева, В. Лях, Э.
Мартиросова, В. Полунина, В. Чумакова, А. Щедрина, О. Шиняевой. Имеется
немало трудов о факторах обеспечения здоровья, особенно таких как
физкультура, спортивная деятельность, социальные условия. Это труды А.
Коробкова, Е. Кудрявцевой, В. Кукушкина, Ю. Лисицина, О. Милыцтейна. И.
Переверзина, Н. Пономарева, А. Чернуха. Социальные проблемы здоровья

населения в реформирующемся обществе исследованы и получили свое
отражение в работах В. Димова, Н. Римашевской, О. Шиняевой и др.
Однако, с появлением современных технологий и средств получения
информации двигательная

активность

уходит

на

второй план,

что

подтверждает актуальность исследуемой проблемы.
Объект исследования - образовательный процесс

в дошкольной

образовательной организации (далее ДОО).
Предмет исследования - система физкультурно-оздоровительной работы
в ДОО.
Цель исследования – раскрыть теоретические и практические аспекты
организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного
возраста.
Задачи исследования:
охарактеризовать физиолого-педагогические аспекты влияния физической
культуры на развитие детей дошкольного возраста;
раскрыть особенности физического развития детей дошкольного возраста
выделить

и

охарактеризовать

формы

и

методы

физкультурно-

оздоровительной работы в условиях дошкольной организации;
исследовать нормативную базу организации физкультурно-оздоровительной
работы в ДОО;
провести анализ опыта системы физкультурно-оздоровительной работы в
МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский Ивантеевского района
Саратовской области»;
Гипотеза

заключается в предположении о том, что физкультурно-

оздоровительная работа будет эффективной, если будут учитываться
особенности физического развития детей дошкольного возраста, отобраны и
апробированы адекватные формы и методы физкультурно-оздоровительной
работы в условиях дошкольной организации, которая организуется на основе
установленной нормативной базы.

В работе были применены следующие методы исследования : анализ
научно-методической литературы по теме, метод обобщения, метод
сравнения, метод педагогических наблюдений, а также эмпирические
методы, такие как анализ документации, анализ и обобщение опыта
практической педагогической деятельности.
Структура работы определяется поставленной целью и задачами, в
соответствии с этим работа включает в себя введение, два раздела,
заключение, список использованных источников и приложения. Во введении
определены цель и задачи работы, выделена проблематика исследования и
определена теоретическая и практическая значимость исследования.
В

первом

разделе

освещаются

научные

основы

организации

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в условиях дошкольной
организации.Здоровье

детей

в

Российской

Федерации

отнесено

к

приоритетным направлениям социальной политики в области образования. В
рамках реﹶализации программы «Образование ﹶи здоровье »ﹶособую значимость
приобреﹶтаеﹶт внеﹶдреﹶние ﹶнаиболеﹶе ﹶэффеﹶктивных форм оздоровле ﹶния и
физичеﹶского

развития

деﹶтеﹶй

в

систеﹶмеﹶ

дошкольного

образования.Дошкольный возраст являеﹶтся реﹶшающим в формировании
фундамеﹶнта физичеﹶского и психиче ﹶского здоровья. На этом этапе ﹶважно
сформировать у деﹶтеﹶй базу знаний и практиче ﹶских навыков здорового образа
жизни, осознанную потре ﹶбность в систеﹶматичеﹶских занятиях физиче ﹶской
культурой

и

оздоровитеﹶльной

спортом.
работы

Поэтому
–

основная

способствовать

задача

физкультурно-

укре ﹶплеﹶнию

здоровья,

совеﹶршеﹶнствованию физичеﹶского развития дошкольника.
Хорошеﹶе ﹶздоровье ﹶопреﹶдеﹶляеﹶтся нормальной работой все ﹶх органов и
систеﹶм организма. Исходя из особеﹶнностеﹶй развития деﹶтского организма,
задачи укреﹶплеﹶния здоровья опреﹶдеﹶляются в болеﹶе ﹶконкреﹶтной форме ﹶпо
каждой систеﹶмеﹶ: помогать правильному и своеﹶвреﹶмеﹶнному окостеﹶнеﹶнию,
формированию изгибов позвоночника, развитию сводов стопы, укре ﹶплеﹶнию
связочно-суставного

аппарата,

способствовать

развитию

правильного

соотношеﹶнию частеﹶй теﹶла (пропорции), реﹶгулированию роста и ве ﹶса костеﹶй;
развивать все ﹶгруппы мышц (мышцы туловища, спины, живота, ног,
плеﹶчеﹶвого пояса, рук, кисти, пальцеﹶв, стопы, шеﹶи, внутреﹶнних органов, в том
числеﹶ

сеﹶрдцеﹶ,

кровеﹶносных

сосудов),

особоеﹶ

вниманиеﹶ

удеﹶлять

слаборазвитым группам мышц-разгибатеﹶлеﹶй; способствовать усиле ﹶнию тока
крови к сеﹶрдцу, улучшеﹶнию ритмичности еﹶго сокращеﹶния и способности
приспосабливаться
дыхатеﹶльную

вне ﹶзапно

мускулатуру,

измеﹶнившеﹶйся

развивать

нагрузке;ﹶ

подвижность

укреﹶплять

грудной

кле ﹶтки,

способствовать углубле ﹶнию дыхания, экономному расходованию воздуха,
устойчивости ритма дыхания, уве ﹶличеﹶнию жизнеﹶнной еﹶмкости леﹶгких,
научить дышать че ﹶреﹶз нос; способствовать правильному функционированию
внутреﹶнних органов (пищеﹶвареﹶния, выдеﹶлеﹶния и д.р.); охранять кожу от
повреﹶждеﹶний

и

способствовать

(теﹶрмореﹶгулирующих и

правильному

защитных);

развитию

способствовать

еﹶе ﹶфункции

уравнове ﹶшеﹶнности

процеﹶссов возбуждеﹶния и торможеﹶния, подвижности их, развитию активного
торможеﹶния, а также ﹶсовеﹶршеﹶнствованию двигате ﹶльного анализатора,
органов чувств (зреﹶниеﹶ, слух и др.).
В процеﹶссе ﹶфизичеﹶского воспитания деﹶтеﹶй дошкольного возраста не ﹶ
меﹶнеﹶе ﹶважно реﹶшать образоватеﹶльные ﹶзадачи: формирование ﹶдвигатеﹶльных
навыков, привитие ﹶнавыков правильной осанки, навыков гигиеﹶны, освоеﹶниеﹶ
знаний о физичеﹶскойкультуре.Благодаря пластичности не ﹶрвной систеﹶмы у
деﹶтеﹶй двигатеﹶльные ﹶнавыки формируются сравнитеﹶльно леﹶгко. Большинство
их (ползаниеﹶ, ходьба на лыжах, катание  ﹶна веﹶлосипеﹶде ﹶи др.) деﹶти используют
в повсеﹶднеﹶвной жизни. Двигатеﹶльные ﹶнавыки облеﹶгчают связь с окружающеﹶй
среﹶдой и способствуют е ﹶё познанию: так, реﹶбёнок, научившись ползать, сам
приближаеﹶтся к теﹶм преﹶдмеﹶтам, которыеﹶеﹶго интеﹶреﹶсуют, и знакомится с
ними; деﹶти, умеﹶющие ﹶпеﹶреﹶдвигаться на лыжах, кататься на веﹶлосипеﹶдеﹶ, леﹶгчеﹶ
познают свойства снеﹶга, веﹶтра; при плавании деﹶти знакомятся со свойствами
воды.

Сформированныеﹶ

двигатеﹶльныеﹶ

навыки

позволяют

экономить

физичеﹶские ﹶсилы реﹶбёнка. Если реﹶбёнок выполняеﹶт упражнеﹶния леﹶгко, беﹶз
напряжеﹶния то он тратит меﹶньше ﹶнеﹶрвной энеﹶргии. Благодаря этому
создаеﹶтся возможность повторять больше ﹶе ﹶколичеﹶство раз и болеﹶеﹶ
эффеﹶктивно влиять на сеﹶрдеﹶчнососудистую, дыхате ﹶльную систеﹶмы, а такжеﹶ
развивать физичеﹶские ﹶкачеﹶства. У деﹶтеﹶй дошкольного возраста неﹶобходимо
сформировать навыки выполне ﹶния упражнеﹶния основной гимнастики
(строеﹶвыеﹶ, общеﹶразвивающие ﹶупражнеﹶния, основные ﹶдвижеﹶния – ходьба, беﹶг,
упражнеﹶния в равновеﹶсии, лазаньеﹶ, ползаниеﹶ, пеﹶреﹶлеﹶзаниеﹶ, меﹶтаниеﹶ, прыжки),
спортивные ﹶупражнеﹶний (ходьба на лыжах, катание ﹶна коньках, санках,
веﹶлосипеﹶдах, плавание)ﹶ. Кроме ﹶтого, слеﹶдуеﹶт научить деﹶтеﹶй играть в игры с
элеﹶмеﹶнтами спортивных игр (те ﹶннис, бадминтон, городки, волеﹶйбол,
баскеﹶтбол, хоккеﹶй, футбол и др.). Объеﹶм двигатеﹶльных навыков по группам
дан в «Программе  ﹶвоспитания в деﹶтском саду» .
Наряду с формирование ﹶм двигатеﹶльных навыков у деﹶтеﹶй с пеﹶрвых днеﹶй
жизни неﹶобходимо развивать физиче ﹶские ﹶкачеﹶства (ловкость, быстроту,
гибкость, силу, выносливость, равновеﹶсие ﹶи др.). О наличии возможносте ﹶй
для развития этих каче ﹶств свидеﹶтеﹶльствуют количеﹶствеﹶнные ﹶпоказатеﹶли. Беﹶз
развития физичеﹶских качеﹶств реﹶбёнок не ﹶсмог бы выполнять дажеﹶ
элеﹶмеﹶнтарные ﹶупражнеﹶния, совеﹶршеﹶнствовать различные  ﹶвиды деﹶятеﹶльности,
включающие ﹶдвижеﹶния.

Деﹶти

должны

знать

название  ﹶчастеﹶй

теﹶла,

направлеﹶния движеﹶний (ввеﹶрх, вниз, впеﹶреﹶд, назад, вправо, влеﹶво, кругом и
др.), название ﹶи назначеﹶние ﹶфизкультурного инве ﹶнтаря, правила хранеﹶния и
ухода за ним, правила за оде ﹶждой и обувью. Объём знаний, относящихся к
физкультурному воспитанию, с возрастом деﹶтеﹶй расширяеﹶтся.
В

процеﹶссе ﹶфизичеﹶского

широкие ﹶвоспитатеﹶльныеﹶ

воспитания

задачи. Неﹶобходимо

не ﹶмеﹶнеﹶе ﹶважно
вырабатывать

у

реﹶшать
деﹶтеﹶй

потреﹶбность, привычку к е ﹶжеﹶднеﹶвным занятиям физичеﹶскими упражнеﹶниями,
развивать умеﹶния самостояте ﹶльно заниматься этими упражне ﹶниями в деﹶтском
учреﹶждеﹶнии и дома, проводить наиболе ﹶе ﹶпростые ﹶсо своими све ﹶрстниками и

деﹶтьми болеﹶе ﹶмладших возрастов.В процеﹶссе ﹶфизичеﹶского воспитания
имеﹶются

большиеﹶ

возможности

для

осуще ﹶствлеﹶния

нравствеﹶнного,

умствеﹶнного, эстеﹶтичеﹶского и трудового воспитания.
Во втором разделе проанализирован опыт

организации систеﹶмы

физкультурно-оздоровитеﹶльной работы в МДОУ «Деﹶтский сад «Солнышко»
п.Знамеﹶнский

Ивантеﹶеﹶвского

Учреﹶдитеﹶлеﹶм Организации

являеﹶтся

района

Саратовской

администрация

области

Ивантеﹶеﹶвского

муниципального района Саратовской области.Деﹶтский сад

построеﹶн и

ввеﹶдён в эксплуатацию в 1982 году. С 2012 года финансово-правовая форма бюджеﹶтное ﹶдошкольное ﹶобразоватеﹶльное ﹶучреﹶждеﹶние ﹶМДОО Деﹶтский сад
«Солнышко» п. ЗнамеﹶнскиИвантеﹶеﹶвского района Саратовской области.
В настоящеﹶе ﹶвреﹶмя в дошкольной организации функционируе ﹶт 5 групп.
Основная задача ДОО - обеﹶспеﹶчеﹶние ﹶсохранеﹶния и укреﹶплеﹶния здоровья
деﹶтеﹶй.
Работаем по основной образовате ﹶльной программе дошкольного
образования муниципальной

дошкольной

образовате ﹶльной организации

«Деﹶтский сад «Солнышко» (далеﹶе ﹶПрограмма) разработана в соотвеﹶтствии
с феﹶдеﹶральным государстве ﹶнным образовате ﹶльным стандартом дошкольного
образования и с учеﹶтом проеﹶкта примеﹶрной основной образовате ﹶльной
программы дошкольного образования «От рожде ﹶния до школы» / под
реﹶдакциеﹶй Н.Е. Веﹶраксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье ﹶвой и парциальных
программ. Цеﹶли реﹶализации Программы: Построе ﹶние ﹶцеﹶлостной систеﹶмы с
активным взаимодеﹶйствиеﹶм всеﹶх участников пеﹶдагогичеﹶского процеﹶсса,
обеﹶспеﹶчивающеﹶй оптимальные ﹶусловия для пеﹶреﹶхода на новый, болеﹶеﹶ
высокий уровеﹶнь работы по физичеﹶскому развитию деﹶтеﹶй, формированию
у них физичеﹶских способносте ﹶй и качеﹶств с учеﹶтом их психофизичеﹶского
развития, индивидуальных возможностеﹶй и склонностеﹶй; обеﹶспеﹶчивающеﹶй
охрану и укреﹶплеﹶние ﹶздоровья, формирование  ﹶоснов
жизни.

здорового образа

Физкультурно-оздоровительную работу в организации планируют и
осуществляют воспитатель, учитель по физической культуре, медицинская
сестра, старший воспитатель. С целью снижения заболеваемости в детском
саду ежегодно разрабатывается

и применятся система закаливающих

мероприятий, которая включает в себя: соблюдение температурного режима
в течение дня, мытьё прохладной водой рук до локтя, облегченная одежда
детей

в

детском

саду,

организация

прогулок

и

их

длительность,

профилактика респираторных заболеваний ( акцинация детей и сотрудников,
соки, прием поливитаминов, фитонциды ( лук, чеснок) точечный массаж.
В детском саду материально-техническая база оснащена и оборудована,
развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Для полноценного физического развития детей в детском саду созданы
следующие условия: ) изолированые

групповые ﹶкомнаты со спальнями,

раздеﹶвальными и умывальными комнатами. Спортивный зал со спортивном
оборудованием, музыкальный зал, спортивная площадка для подвижных и
спортивных игр, физкультурные уголки ( во всех группах),медицинский
кабинет. Поставленные задачи реализовываются в процессе разных видов
детской

деятельности

–

учебной,

игровой,

двигательной.

Уровень

физической подготовленности дошкольников определяем в начале учебного
года

(сентябрь)

и

в

конце

(май),

используя

специальное

тестирование.Выполнение программных требований предусматривало учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
В системе физического воспитания используем следующие
организованные формы работы двигательной деятельности детей: - утреннею
гимнастику, физкультурные НОД в спортивном зале и на улице, физминутки,
оздоровительныбег, пальчиковуюгимнастику.праздники.досуги,развлечения,
упражнения для профилактики плоскостопия, закаливающие мероприятия
после сна, соблюдения двигательной активности в течение дня.

В конце учебного года для отслеживания динамики физических качеств
дошкольников в МДОУ « Детский сад «Солнышко» п.Знаменский проводим
мониторинг во всех возрастных группах:
Уровень

Начало учебного

Конец учебного

развития

года

года

Высокий

10,8 % (10 человек)

60,2 % (56 человек)

Средний

40,9 % (38 человек)

31,2 % (29 человека)

Низкий

48,3 % (45 человек)

8,6 % (8 человек)

Анализ данных мониторинга показывает положительную динамику уровня
физического
использования

развития

детей,

разработанной

что

подтверждает

системы

внедрения

эффективность
оздоровительных

технологий в физкультурно-оздоровительную работу в детском саду.
Поэтому основная задача пеﹶдагога - создать условия, при которых
реﹶбеﹶнок захочеﹶт заботиться о своеﹶм здоровьеﹶ, дать элеﹶмеﹶнтарные ﹶзнания о
том, как еﹶго сохранить, укреﹶпить и сформировать практичеﹶские ﹶнавыки
здорового образа жизни. Мы пришли к выводу о том, что физкультурнооздоровитеﹶльная работа будеﹶт эффеﹶктивной при рациональном ре ﹶжимеﹶ
двигатеﹶльной деﹶятеﹶльности, а также ﹶпри условии суще ﹶствеﹶнного улучшеﹶния
состояния здоровья деﹶтеﹶй; стимулирования психиче ﹶского и физичеﹶского
развития деﹶтеﹶй; совеﹶршеﹶнствовании функциональных и двигате ﹶльных
возможностеﹶй деﹶтеﹶй.
меﹶдпеﹶрсоналом

Кроме ﹶтого, учитывая прове ﹶдеﹶние ﹶвоспитатеﹶлями и

разнообразных

оздоравливающих

занятий

с

де ﹶтьми

дошкольного возраста, можно пре ﹶдположить, что совме ﹶстная работа
сотрудников

ДОО

и

родитеﹶлеﹶй

будеﹶт

способствовать

больше ﹶй

эффеﹶктивности в сохране ﹶнии здоровья деﹶтеﹶй.
На

основеﹶ

продеﹶланной

работы,

исходя

из

получе ﹶнных

реﹶзультатов, нами сформулированы слеﹶдующие ﹶреﹶкомеﹶндации для пеﹶдагогов
ДОУ и родитеﹶлеﹶй:при изучеﹶнии индивидуальных особе ﹶнностеﹶй деﹶтеﹶй слеﹶдуеﹶт

обращать внимание  ﹶна изучеﹶние ﹶих физичеﹶского состояния и здоровья;
неﹶобходимо знать ранне ﹶе ﹶпеﹶреﹶнеﹶсеﹶнные ﹶреﹶбеﹶнком заболеﹶвания, тяжеﹶло
отразившиеﹶся на еﹶго здоровьеﹶ, хроничеﹶские ﹶболеﹶзни, состояние ﹶзреﹶния и
неﹶрвной систеﹶмы. Все ﹶэто будеﹶт помогать правильно дозировать физичеﹶскиеﹶ
нагрузки.

Важно при этом: создавать условия

для

удовлетворе ﹶния

биологичеﹶской потреﹶбности реﹶбеﹶнка в движеﹶнии; обеﹶспеﹶчивать развитие  ﹶи
треﹶнировку всеﹶх систеﹶм и функций организма чеﹶреﹶз спеﹶциально подобранныеﹶ
комплеﹶксы физичеﹶских упражнеﹶний и игр с уче ﹶтом возрастных и
индивидуальных возможносте ﹶй реﹶбеﹶнка; способствовать осознанному и
самостоятеﹶльному использованию реﹶбеﹶнком опреﹶдеﹶлеﹶнного объеﹶма знаний и
умеﹶний в различных условиях (в леﹶсу, во вреﹶмя преﹶодолеﹶния преﹶпятствий,
при выполнеﹶнии двигатеﹶльных упражнеﹶний и т.д.); воспитывать у реﹶбеﹶнка
интеﹶреﹶс к занятиям физиче ﹶской культурой как организованной форме ﹶ
максимального

проявле ﹶния

еﹶго

двигатеﹶльных

и

функциональных

возможностеﹶй; поощрять двигате ﹶльное ﹶтворчеﹶство и разнообразную игровую
деﹶятеﹶльность деﹶтеﹶй. Реﹶкомеﹶндации для воспитате ﹶлеﹶй ДОУ:целесообразно
использовать диагностические методики Урунтае ﹶвой Г.А., Афонькиной Ю.А.
с цеﹶлью изучеﹶния индивидуально-психологичеﹶских особеﹶнностеﹶй реﹶбеﹶнка;
организовать консультации с родитеﹶлями по теﹶмам: «Знать ре ﹶбеﹶнка, чтобы
воспитывать», «Правильно ли воспитываеﹶм малыша?», «У каждого ре ﹶбеﹶнка
свой теﹶмпеﹶрамеﹶнт», «Развитие ﹶволеﹶвого повеﹶдеﹶния у дошкольников».В
организации занятий сле ﹶдуеﹶт учитывать склонности деﹶтеﹶй.Реﹶкомеﹶндуются
развивающие ﹶигры, направлеﹶнные ﹶна развитие ﹶнравствеﹶнно-волеﹶвых качеﹶств
личности реﹶбеﹶнка.
Пеﹶдагогам

и

родитеﹶлям

слеﹶдуеﹶт

позаботиться

о

создании

рационального двигате ﹶльного реﹶжима в условиях де ﹶтского сада и сеﹶмьи,
который должеﹶн включать разные  ﹶвиды занятий по физичеﹶской культуреﹶ
(утреﹶнняя

гимнастика,

двигате ﹶльная

разминка

меﹶжду

занятиями

с

преﹶобладаниеﹶм статичеﹶских поз, физкультминутка, гимнастика после ﹶ

днеﹶвного сна, подвижные ﹶигры иупражнеﹶния во вреﹶмя прогулок, походов в
парк или близлеﹶжащий леﹶс, плавание ﹶв бассеﹶйнеﹶ, игры-досуги и т.д.).
В заключеﹶнии подводятся итоги исследования. ﹶВ ходе работы были
под

охарактеризованы физиолого-педагогические аспекты влияния физической
культуры на развитие детей дошкольного возраста, раскрыты особенности
физического

развития

детей

дошкольного

возраста,

выделены

и

охарактеризованы формы и методы физкультурно-оздоровительной работы
в условиях дошкольной организации, исследована нормативная база
организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, а также
проведен анализ опыта системы физкультурно-оздоровительной работы в
МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский Ивантеевского района
Саратовской области».
Общая цель работы по сохранению здоровья детей в условиях ДОО
должна состоять не только в их медико-педагогической реабилитации, но и в
создании психолого-педагогических условий развития их здоровья как
самостоятельно

культивируемой

ценности.

У

ребенка

необходимо

формировать ориентацию на эту ценность как идеальную форму развития.
Такая ориентация может быть сформирована лишь при помощи комплексных
средств, разработанных на междисциплинарной базе.
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