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Эффективность процесса физического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста обусловлено, в основном, двумя группами факторов: 

1) детский организм наиболее восприимчив к различным внешним воздействи-
ям; 

2) в дошкольном возрастном периоде происходит:  
• становление двигательных способностей;  
• формирование базовых двигательных умений и навыков; 
• создание фундамента двигательного опыта, необходимого в жизненной 

практике; 
• формирование здорового образа жизни.  
Если учитывать то обстоятельство, что двигательная деятельность ребенка яв-

ляется одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития интеллекту-
альной, эмоциональной и других сфер личности, то становится очевидной необходи-
мость научной разработки вопросов совершенствования здоровьесберегающих техно-
логий, в основе которых лежит физическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Поэтому, полноценный воспитательно-образовательный процесс в дошкольном обра-
зовательном учреждении (ДОУ) невозможен без создания здоровьесберегающей сре-
ды. 

Создание в ДОУ здоровьесберегающей среды является одним из приоритетных 
направлений научных исследований, опирающихся на глубокие теоретические поло-
жения дошкольного физического воспитания и накопленный передовой педагогиче-
ский опыт. 
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Важными сторонами в этих исследованиях являются: 
1. владение современными методами контроля в обеспечении достаточных и 

допустимых нагрузок, как для группы детей, так и отдельного ребенка; 
2. умение анализировать и обобщать полученные результаты; 
3. определение эффективности разных методик, направленных не только на 

физическое развитее дошкольника, но и усвоение им двигательных действий; 
4. установление влияния применяемых методик на общее развитие ребенка 

как личности. 
Здоровъесберегающая среда в дошкольном образовательном учреждении пред-

ставляет собой систему, состоящую из воспитательно-образовательного процесса, со-
циального и предметного компонентов, через которые педагогический коллектив 
обеспечивает всестороннее развитие ребенка, педагогические здоровьесберегающие 
технологии (рис. 1). 
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Рис. 1. Компоненты здоровъесберегающей среды в ДОУ 

К социальному компоненту здоровьесберегающей среды в дошкольном образо-
вательном учреждении относятся: 

− педагогический персонал, осуществляющий в практической деятельности 
здоровьесберегающие технологии, в том числе физкультурно-оздоровительную рабо-
ту,  

− медицинский персонал, призванный обеспечивать контроль в состоянии 
здоровья дошкольников;  

− семья, соседи, родственники и пр. 
Кроме того, социальный компонент имеет огромные воспитательные возможно-

сти воздействия на ребенка, что заложено в социальных функциях осваиваемой двига-
тельной деятельности, которые в первую очередь реализуются ребенком в общении с 
окружением, так как каждый старший дошкольник живет в определенном социуме. С 
одной стороны это делает двигательные действия ребенка коммуникативными и инте-
рактивными, с другой – общение в двигательных действиях выступает как социальное 
содержание действий и раскрывает ребенку значимость выполняемых физических уп-
ражнений. 

И, наконец, третья сторона в общении происходит с помощью физических уп-
ражнений при взаимодействии в коллективных действиях игры. Например, «передачи 
мяча», «танец в паре» – совместные социальные действия от слаженности в которых 
зависит конечный результат.  

Предметный компонент представлен: 
− физкультурно-оздоровительной базой;  
− играми, игрушками, физкультурно-спортивным оборудованием, инвента-

рем, тренажерами и пр.;  
− пособиями, методическими рекомендациями для организованной и само-

стоятельной деятельности детей в соответствии с санитарно-гигиеническими и эрго-
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номическими требованиями, а также с психофизическими особенностями развития 
ребенка.  

Здоровъесберегающая среда является неотъемлемым условием любой воспита-
тельно-образовательной программы дошкольного учреждения. 

Схема координации воспитательно-образовательного процесса, в том числе и 
организация здоровъесберегающей среды, в детском образовательном учреждении 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема координации воспитательно-образовательного процесса 

Специалист физического воспитания ДОУ выступает в роли организатора всей 
методической и консультативной работы физкультурного процесса. Он обязан обла-
дать глубокими педагогическими знаниями процесса обучения и воспитания в детском 
саду, знать анатомо-физиологические и психологические особенности дошкольников, 
иметь знания по биомеханике движений ребенка, теории и методике физического вос-
питания детей, владеть в совершенстве техникой выполнения движений, используе-
мых в работе с детьми.  

Главным направлением деятельности специалиста по физической культуре яв-
ляется формирование и развитие системы физического воспитания в обеспечении 
единства содержания, методов обучения, развития и воспитания, повышение методи-
ческого уровня работы всего педагогического персонала, объединение усилий педаго-
гов и медиков в решении воспитательных, оздоровительных и образовательных задач. 

Медицинский работник проводит консультативную работу с инструктором по 
физкультуре, воспитателями, музыкальными руководителями – по обследованию фи-
зического развития детей-дошкольников, по профилактике заболеваний, общеукреп-
ляющим и закаливающим процедурам, а также контроль в состоянии здоровья дошко-
льников. 

Музыкальный руководитель обеспечивает музыкальное сопровождение при 
проведении всех физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми, а также со-
ставляет совместно с воспитателем и инструктором по физическому воспитанию ин-
тегрированный план занятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в процессе физического воспитания как неотъемлемой состав-
ляющей всестороннего развития личности детей старшего дошкольного возраста не-
обходимо создать условия, в которых физические и духовные возможности ребенка 
раскрываются во всей полноте. Особое внимание необходимо уделять возможностям 
ощущения детьми радости от активного участия в различных формах занятий физиче-
ской культурой. 

Формирование здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном уч-
реждении, происходит только при постоянном и последовательном применении физи-
ческих упражнений, регламентируемых соответствующей направленностью и под 
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контролем педагогического коллектива. Только тогда можно добиться, чтобы дети 
были здоровыми, не имели отклонений от нормального, соответствующего возрасту, 
уровня физического развития.  
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