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Аннотация 
В статье раскрывается вопрос изучения готовности студентов к физическому воспитанию де-

тей в группах кратковременного пребывания. Описываются особенности образовательной деятель-
ности в группах кратковременного пребывания. Определяются трудности, которые возникают как у 
будущих педагогов, так и родителей в процессе физического воспитания детей. Предлагаются пути 
решения обозначенных в статье задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Резкое сокращение сети дошкольных учреждений обусловило серьёзные социально-
педагогические проблемы, в частности, нарушение конституционного права родителей на 
должное дошкольное воспитание, недостаточную подготовку к школе детей, воспитываю-
щихся в условиях семьи, невозможностью получения ими необходимого социокультурного 
опыта. Данные тенденции требуют качественного переосмысления не только содержатель-
ной стороны условий социализации ребенка, но и форм, в которых осуществляется разви-
тие и воспитание детей [2]. 

В федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребёнка» подчёркивается, что 
государство обязано осуществлять всемерную поддержку семье в целях «обеспечения пол-
ноценного воспитания детей, защиты их прав и подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе». Стратегия текущего момента состоит в развитии вариативных моделей воспи-
тания и развития детей раннего и дошкольного возраста. При всем многообразии вариа-
тивного дошкольного образования группы кратковременного пребывания детей занимают 
значительное место. Основное назначение групп кратковременного пребывания – макси-
мально возможный охват детей раннего и дошкольного возраста системой общественного 
воспитания, обеспечение ранней социализации, адаптации и подготовки к поступлению в 
детский сад [2]. 

Организация образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 
детей зависит от нескольких факторов, а именно, модель, по которой функционирует 
группа; вид группы; возраст детей, посещающих группу. Анализ диссертационных иссле-
дований (И.Е. Буршит, Г.В. Глушкова, И.В. Голенкова, И.В. Кощиенко, Г.Н. Кузнецова, Т.Л. 
Пасальская) акцентирует внимание на то, что в группах кратковременного пребывания со-
храняется весь педагогический потенциал, но при этом существует своя специфика, кото-
рая должна учитываться. В зависимости от этого определяются цели и задачи воспита-
тельно-образовательного процесса. Функционирование групп по определенному 
направлению не означает «парциальности» образовательного процесса.  

Актуальность проблемы связана с возможностью использования всего педагогиче-
ского потенциала группы кратковременного пребывания в развитии детей. В то же время 
сложность работы обусловлена тем, что студентам-практикантам и педагогам приходится 
учитывать особый режим пребывания ребёнка, специфику взаимодействия с родителями, 
а также ориентироваться на содержание Федерального государственного стандарта до-
школьного образования. Иными словами, перед будущими педагогами стоят те же задачи, 
что и перед воспитателями обычного детского сада, но работа с детьми в условиях групп 
кратковременного пребывания имеет свою специфику. Организуя процесс, студенты (бу-
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дущие педагоги) должны учитывать то, что в группу в течение всего учебного года посту-
пают новые дети. Поэтому работа планируются таким образом, чтобы вновь пришедший 
ребенок мог безболезненно включиться в дела и события группы.  

Все вышеизложенное является одним из аспектов создания единого педагогического 
пространства в группах кратковременного пребывания. В связи с этим, особую актуаль-
ность приобретает проблема изучения готовности студентов к работе с детьми в группах 
кратковременного пребывания. Хотелось бы прокомментировать, что в статье основным 
направлением исследования будет изучение готовности и выявление трудностей, возника-
ющих у студентов при реализации образовательной области «Физическая культура». Ука-
занные особенности исследования связаны, на наш взгляд, с тем, что в исследовании при-
нимали участие бакалавры 1 и 2 курсов, обучающихся на заочном отделении по 
направлению «Дошкольное образование. Физическое развитие детей дошкольного воз-
раста». 

Изначально задача, стоящая перед нами, как уже говорилось выше, – определение 
готовности студентов к реализации здоровьесберегающего компонента в работе, выявле-
ние трудностей в данном направлении работы. Важным для практики дошкольного обра-
зования является подготовка специалистов, умеющих осуществлять интеграцию всех ви-
дов детской деятельности. Следовательно, возникает необходимость готовить студентов к 
моделированию содержания образования и к творческому использованию примерной про-
граммы дошкольного образования. Так же, особенностью работы в группах кратковремен-
ного пребывания является «частичное» включение («интеграция») ребенка в организацию 
образовательного процесса, и здесь родители должны быть активными участниками. По-
этому, предполагается овладение будущими педагогами методами изучения семьи, техно-
логиями педагогической поддержки доверительных взаимоотношений родителей с детьми, 
формами организации взаимодействия с родителями. Это означает, что в соответствии с 
программой, по которой будут работать студенты, нужно отобрать содержание и доступные 
родителям методические приёмы, которые они смогут использовать в домашних условиях.  

Решение данной задачи требует обращения к анализу сущности рассматриваемого 
понятия «готовность». Ближайшим родовым понятием к определяемому является понятие 
«подготовка». В «Большом толковом словаре русского языка» термин «подготовка» опре-
деляется как действие по глаголу «подготовить», который, в свою очередь, трактуется там 
следующим образом: «подготовить – приготовить, заранее устроить, предварительно сде-
лать что-нибудь для устройства чего-нибудь». 

В ракурсе нашей статьи представляется возможным рассмотреть данное понятие 
применительно к педагогу группы кратковременного пребывания для детей раннего воз-
раста. Педагогический процесс в группе кратковременного пребывания в дошкольной об-
разовательной организации реализуется с участием значимых для ребёнка взрослых (ро-
дителей, педагогов), поэтому должен быть построен как интегративный процесс, так как 
предполагает объединение семейной и общественной форм воспитания детей раннего воз-
раста, процессов обучения родителей и детей. Исходя из того, что исследуемая готовность 
студентов – это не только (и не столько) его знания и умения, но и личностное отношение 
к деятельности в группе кратковременного пребывания, в данной статье под готовностью 
будущих педагогов мы будем понимать «целостную характеристику его профессиональной 
деятельности, отражающую способность к эффективному выстраиванию образователь-
ного процесса в группе кратковременного пребывания в соответствии с современными 
подходами». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как отмечалось выше, одним из направлений нашей работы является изучение го-
товности, выявление затруднений будущих педагогов. Для определения полноты и глу-
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бины знаний педагогов о специфике и особенностях взаимодействия с детьми раннего воз-
раста в группе кратковременного пребывания нами использовались разнообразные ме-
тоды: анкетный опрос, самооценка. Будущим воспитателям предлагалось ответить на ряд 
вопросов: 

1. В чем проявляется специфика работы педагога, работающего в группе кратко-
временного пребывания? 

2. Как бы Вы оценили свою готовность к осуществлению работы с родителями в 
группе кратковременного пребывания? Видите ли Вы необходимость в повышении своих 
профессиональных знаний и умений в сфере общения с родителями? 

3. Что характеризует культуру педагогического общения специалиста дошкольного 
образования? 

4. Какие формы и способы взаимодействия с родителями в группе кратковремен-
ного пребывания являются наиболее предпочтительными для Вас? Какие известные 
формы и способы взаимодействия с родителями Вы не практикуете и по какой причине? 

5. Достаточно ли у Вас знаний в области физического воспитания детей для орга-
низации педагогического взаимодействия в группе кратковременного пребывания в до-
школьном образовательном учреждении?  

6. Какие аспекты развития личности, на Ваш взгляд, являются наиболее важными: 
- личностное развитие; 
- интеллектуальное развитие; 
- социальное развитие; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- физическое воспитание. 
7. Какие аспекты физического развития личности, на Ваш взгляд, являются наибо-

лее важными? 
Остановимся на обсуждении полученных результатов. Во-первых, студентам – бу-

дущим педагогам предлагалось определить доминанты в развитии ребёнка раннего воз-
раста. По итогам данной работы нами были получены следующие результаты: все без ис-
ключения респонденты признают необходимость развития ребёнка с раннего возраста. 
Однако в ходе анализа выяснилось, что будущие воспитатели не видят разницы в понятиях 
«раннее развитие» и «развитие ребёнка с раннего возраста». В ответах на вопрос о роли 
физического воспитания детей раннего возраста респонденты практически указывают 
лишь на роль закаливающих процедур; констатировали трудности в процессе взаимодей-
ствия с родителями по вопросам физического развития.  

Серьёзной проблемой является игнорирование студентами закономерностей психи-
ческого и физического развития ребёнка раннего возраста, роли ведущей деятельности в 
развитии основных возрастных новообразований. По данным проведённого нами опроса, 
70% опрошенных затрудняются в планировании воспитательно-образовательного про-
цесса, не связывают постановку задач с основными возрастными, физическими новообра-
зованиями ребёнка раннего возраста, у 88% студентов отсутствует направленность на фи-
зическое развитие ребёнка, что говорит о недостаточной готовности студентов по данному 
направлению педагогической работы. Кроме этого, говоря о приоритетах в развитии ре-
бёнка раннего возраста, многие будущие воспитатели называют в качестве основных сле-
дующие рекомендации и установки, взятые из программ: привитие культурно-гигиениче-
ских навыков; расширение активного словаря, овладение разными видами деятельности. 

Эти высказывания характеризуют явно завышенные требования (студентов) к 
уровню интеллектуального развития и возможностям ребёнка раннего возраста. Многие 
студенты считают, что ребёнок, в первую очередь, должен обладать следующим «набо-
ром»: самообслуживание, умение играть в коллективе, «предметная деятельность», «само-
обучаемость» и т.д. Поэтому основные задачи воспитания сводятся к формированию само-
обслуживания, самостоятельности, т. е. таких качеств, которые позволили бы ребенку 
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занять самого себя во время пребывания в дошкольном учреждении, не мешая воспита-
телю. Приоритетным направлением развития ребёнка раннего возраста в группе кратко-
временного пребывания, по результатам опроса будущих педагогов, (64%) было выбрано 
«интеллектуальное развитие», необходимость физического развития ребёнка раннего воз-
раста оказалось не в рейтинге приоритетных направлений развития ребенка. К сожалению, 
из результатов прослеживается смещение значимости физического воспитания детей ран-
него возраста в сторону интеллектуального развития. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать выводы о том, что представления 
студентов-первокурсников о возможностях детей раннего возраста не соответствуют ре-
альному положению. Студенты не в полной мере осознают важность физического воспи-
тания как основы физического и духовного оздоровления детей раннего возраста, потому 
и степень готовности к такой работе не носит осознанного характера. Хотя задачи по фор-
мированию у детей здоровья определены в Федеральном государственном стандарте до-
школьного образования, а также целым рядом законодательных и нормативных актов. 

Для выявления образовательных запросов родителей как основных заказчиков, нами 
было проедено анкетирование родителей, направленное на изучение отношения родителей 
к проблеме здоровьесбережения. На вопрос «Каким видам деятельности вы отдаете пред-
почтение?» 52 % родителей ответили, что предпочитают рисование, лепку, чтение книг, 
лего. «Какой метод приобщения к физической культуре вы считаете самым эффективным: 
чтение книг, рассматривание иллюстраций, личный пример, мультфильмы, походы или 
другие?» – 23% родителей отметили походы, пешие прогулки по парку, катание на самока-
тах, велосипедах, плавание, секции и готовы к взаимодействию с детским садом по про-
блеме сохранения и укрепленья физического здоровья детей, 2% родителей отметили по-
движные игры. На вопрос «Что Вам мешает активно заниматься физическим развитием 
детей?». 50% респондентов указывают на недостаточность времени, 20% – на продолжи-
тельный рабочий день, 30% – незнание игр, физминуток и т.д. Таким образом, несмотря на 
понимание родителями важности физического развития детей в раннем возрасте, приори-
тетным является интеллектуальное развитие, а так же, в качестве проблем отмечается не-
знание родителями особенностей физического развития детей в раннем возрасте, либо от-
сутствие готовых рекомендации для родителей к осуществлению физического развития 
детей в условиях семьи.  

МЕТОДИКА 

Полученные результаты определили необходимость разработки педагогической 
поддержки физического воспитания детей раннего возраста в группах кратковременного 
пребывания. Педагогическая поддержка должна охватывать всех участников образователь-
ного процесса. Только при условии объединения всех субъектов формирование здоро-
вьесберегающей компетенции даст положительный результат. Содержание данной статьи 
предусматривает решение проблемы в двух направлениях:  

 работа со студентами – будущими педагогами; 
 работа с родителями. 
Нам импонирует точка зрения И.Ю. Ивановой, И.Н. Евтушенко, на то, что «слож-

ность подготовки будущих бакалавров к просвещению родителей воспитанников обуслов-
лена необходимостью глубокого осмысления и соответствующей корректировки содержа-
ния и технологии психолого-педагогического образования специалистов этой сферы, его 
адаптации к новым реалиям, устанавливающимся в системе дошкольного образования» 
[3]. В рамках реализации факультативных занятий со студентами нами была разработана 
рабочая программа дисциплины, позволяющая, реализовать первое направление нашего 
исследования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В РАМКАХ 
ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В 

ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ» 

№ Тема занятия 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

Лекции 
Практические 

занятия на 
базе практики 

1. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста. 2 2  
2. Особенности организации образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания. Вариативные формы дошкольного 
образования. 

4 2 2 

3. Теория и методика физического воспитания детей раннего возраста. 
Физиолого-гигиенические аспекты двигательной деятельности. 

4  4 

4. Основные направления физического развития детей раннего воз-
раста. 

4 4  

5. Роль семьи в воспитании физической культуры детей раннего воз-
раста. Воспитание навыков безопасного поведения у детей. 

2 2  

6. Педагогическое сопровождение семьи ребенка раннего возраста по 
физическому воспитанию. 

6 2 4 

7. Педагогически контроль физической подготовленности. Монито-
ринг физического развития ребенка.  

4  4 

8. Использование нестандартного физкультурного оборудования. 2  2 
10. Физкультурно-оздоровительная работа в группах КП. 4  4 
11. Формирование культуры здоровья родителей и детей. 4 2 2 

Рассматривая второе направление работы, отметим, то родители должны заложить 
основы физического и психического здоровья ребенка. Ведущая роль в педагогическом об-
разовании родителей принадлежит дошкольной образовательной организации. И.Ю. Ива-
нова, И.Н. Евтушенко отмечают, что «вариативность и изменчивость дошкольного образо-
вания обозначили особую потребность в регулировании отношений детского сад с 
родителями дошкольников в процессе физического развития и воспитания детей, а также 
отбора и разработки новых форм, технологий и условий обеспечения качественно новой 
стратегии выстраивания партнерских взаимоотношений ДОО с семьей» [3]. Вовлекая ро-
дителей в образовательный процесс, будущие педагоги создавали условия, обеспечиваю-
щие активность всех субъектов образовательного процесса. Поэтому эффективными явля-
лись совместные формы работы, такие как «Играем на здоровье», «Утренняя гимнастика 
– выполняем вместе», «Босохождение», «Гимнастика для глаз», «Конкурс физкультмину-
ток», «Самая подвижная «подвижная игра» и т.д. Использование других форм получения 
информации родителями так же было эффективным: «Режим дня ребенка раннего воз-
раста», «Показатели правильного режим», «Профилактика простудных заболеваний», 
«Здоровое питание», «Закаливание ребенка: за и против». Кроме того, была организована 
выставка по проблеме воспитания физической культуры, ориентированная на всех субъек-
тов образовательного процесса. Для закрепления знаний родителей будущими педагогами 
был оформлен стенд «Наше здоровье», включающий в себя рекомендации всех специали-
стов образовательной организации. 

ВЫВОД 

Повторное анкетирование всех респондентов показало, что больший процент (87%) 
пересмотрели свое отношение к включенности физической культуры в свою жизнь, осо-
знали свою роль в формировании здоровьесберегающей компетенции у детей. Изменилось 
с положительной динамикой позиция готовности студентов, а также включенности роди-
телей в образовательную деятельность. знакомство родителей с системой физического вос-
питания [4].  
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Полученные знания особенностей развития ребенка и практический опыт, позво-
лили родителям последовательно и правильно обучать движениям, стимулировать разви-
тие физических качеств, расширяя круг его интересов, руководствоваться опытом, полу-
ченным на занятиях. 

Наше исследование не исчерпывает содержание ее решения. Перспективными 
направлениями дальнейших научных изысканий, на наш взгляд, могут быть следующие: 

 изучение возможности подвижных игр в физическом развитии детей 
дошкольного возраста; 

 изучение влияния использования подвижных игр на различные системы 
организма; 

 изучение показателей заболеваемости и физического развития детей раннего 
возраста; 

 построение предметно-пространственной среды детского сада; 
 использование нестандартного оборудования и т.д. 
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