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Проблема опыта: 

«Модернизация системы физического  развития и здоровья  

дошкольников  в соответствии с ФГТ». 



 
Паспорт 

Инновационного проекта: «Модернизация системы физического  развития и здоровья 
дошкольников  в соответствии с ФГТ». 

1 Базовая площадка Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида №7 
города Новочеркасска 

2 Тема инновационного 
проекта  

Модернизация системы физического  развития и здоровья 
дошкольников в соответствии с ФГТ 

3 Нормативная основа 
инновационного проекта  

 Закон  Российской Федерации « Об образовании» (в 
редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 
12-ФЗ с изменениями на 24 апреля 2008 года) 
Национальная образовательная инициатива « НАША 
НОВАЯ ШКОЛА» 04.02.2010  

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года «Федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования» приказ МО РФ 
от23.11.2009 г. №665. 

 
4 Разработчики 

инновационного проекта 
 

Педагогический коллектив  МБДОУ №7,     
заведующий  Сай Ж.А. 
 

5 Целевое назначение 
инновационного опыта  

Создание условий для  модернизации  направлений 
физического развития и здоровья дошкольников с позиции 
ФГТ.  

6 Задачи  - Осуществление проблемного анализа системы 
физкультурно – оздоровительной работы в контексте 
здоровьесбережения с позиции ФГТ и определение 
проблем для устранения; 
- создание эффективной системы непрерывного 
профессионального роста, повышения профессиональной 
компетентности в области физического развития и 
оздоровления дошкольников; 
-обновление системы здоровьесберегающей деятельности 
в рамках ФГТ. 
- Обновление системы педагогического мониторинга 
качества. 

 
7 Сроки и этапы 

инновационного проекта 
Работу по модернизации системы физического 

развития и оздоровления дошкольников осуществляли 
поэтапно.  

1. Подготовительный  этап. (сентябрь2011г. - 
май2012г.)  

Цель:  создание условий   необходимых  для 
модернизации системы физического развития и 
оздоровления. 

Основным содержанием работы на данном этапе 
определено 
 А.Создание организационно -  методических условий: 
    Проблемный анализ состояния работы по  
физическому развитию и оздоровлению с позиции 



здоровьесбережения и в раках ФГТ; 
 разработка основной общеобразовательной программы. 
 разработка обновленной системной модели 
здоровьесберегающей деятельности и алгоритма ее 
реализации; 
 корректировка  системы педагогического мониторинга, 
с позиции ФГТ;  
 обновление и обогащение  предметно-развивающей 
среды с позиции  интегративного подхода в рамках  
заявленной проблемы. 

Б. Создание кадровых условий: 
Изучение педагогическим коллективом ФГТ. 

Изучение и формирование мотивационной готовности 
педагогического коллектива к изменению ключевых 
подходов в реализации основной образовательной 
программы ДОУ, комплексной системы сопровождения  
дошкольников с позиции ФГТ.   

2. Практический этап. (июнь 2012г. - сентябрь 2013г.)  
Цель: Апробация системной модели  здоровьесберегающей 
деятельности с позиции основных содержательных блоков 
работы. Обсуждение промежуточных результатов и 
корректировка действий. 

3. Обобщающий этап. (сентябрь 2013г. - сентябрь2014г.) 
 Анализ  результатов деятельности ДОУ  в рамках 

реализации поставленных целей. Разработка методических 
рекомендаций по проблеме. Трансляция опыта на 
муниципальном и региональном уровне. 

8 Объемы и источники 
финансирования 

инновационной деятельности 

финансирование инновационной деятельности 
осуществляется: 
за счет средств муниципального бюджета г. 
Новочеркасска. 
за счет внебюджетных и привлеченных источников 

9 Предполагаемый результат Реализуемый проект позволит осуществлять 
стратегический системный и ситуационный анализ:  

1. анализ состояния и прогнозирование тенденций 
изменения  социального заказа, требований родительской 
общественности к качеству физического развития и 
воспитания детей. Осознание и овладение критериями 
целостного здоровья. 
2. Анализ и оценка ресурсных возможностей  в условиях 
нового социального заказа. 
3. Анализ и оценка достижений, конкурентных 
преимуществ  МБДОУ. 
4. Проблемно-ориентированный анализ состояния и 
тенденций изменения МБДОУ по физическому развитию 
дошкольников. 
5. Повышение качества образовательной деятельности по 
оздоровлению детей.  

 
Реализуемый проект повысит качество образовательной 
деятельности по проблеме, психолого-педагогическую 
компетентность педагогического коллектива и родителей  
в  вопросах физического развития, воспитания  и 



оздоровления детей.  

Продуктивность проекта будет представлена системой 
показателей и индикаторов качества образовательной 
деятельности по физическому развитию и оздоровлению 
дошкольников. 

 
 

Актуальность 

Согласно определению ВОЗ здоровье – это гармоничное сочетание физического, 
психического и социального благополучия. Здоровье населения - одна из наиболее насущных и 
глобальных проблем, стоящих перед современным российским обществом. Сегодня острота 
проблемы здоровья детей обусловлена изменившимися экологическими условиями, 
экономическими и демографическими процессами, происходящими в обществе. Помимо 
уменьшения рождаемости существует проблема снижения показателей здоровья и темпов 
физического развития, накопления в нем больных с различной патологией. В структуре детской 
инвалидности преобладают психоневрологические заболевания, заболевания внутренних органов, 
опорно-двигательного аппарата. В складывающейся ситуации вопрос формирования, сохранения и 
укрепления здоровья ребенка, начиная с самых ранних этапов его развития, приобретает особую 
актуальность.  В условиях возрастания объема и интенсивности учебно-познавательной 
деятельности, решающим критерием качества дошкольных образовательных учреждений является 
здоровьесберегающая деятельность.  Поэтому последние годы, как ученые, так и педагоги, 
работающие с дошкольниками, активно ищут эффективные пути физического развития и 
оздоровления дошкольников. Вопросы физического развития и  охраны здоровья детей на 
государственном уровне  получили  статус объекта повышенного внимания общества. 
Государственная образовательная политика, направленная на решение данных проблем 
представлена в основных законодательных документах: Законе РФ «Об образовании» ст.51,  
«Конвенции о правах ребенка»; Федеральном законе от 02.03.98 г. N 30-ФЗ; «Основах 
законодательства РФ об охране здоровья граждан»; Сан ПиН 2.4.1.2660-10; приказе Минздрава 
России от 30.06.92г, № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей 
в образовательных учреждениях»; приказе Минобрнауки России от 28 декабря.2010г №2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; Концепции дошкольного воспитания 1989; Типовом положении о 
дошкольном образовательном учреждении 2008г; «Федеральных государственных требованиях к 
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования» утвержденных 
приказом МО РФ от23.11.2009 г. №665. 

Анализ нормативных документов, научных исследований и педагогической практики 
позволил нам выявить ряд противоречий между: 
- необходимостью гармоничного развития ребенка, с одной стороны, и недостаточной 
разработанностью организационно-методических условий, учитывающих современное состояние 
здоровья детей, смещением социально-педагогических приоритетов развития ребенка 
дошкольного возраста с позиций признания «самоценности детства» к интенсификации 
интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки с целью подготовки его к обучению в школе, с 
другой стороны;  

-  потребностями осуществлять психофизическое и личностное развитие дошкольников и 
изменением социально-экономических условий, не способствующих решению данной проблемы;  

- достижениями в области обучения и потерями в состоянии их здоровья; 
- между наличием большого количества отдельных образовательных программ и технологий 

и необходимостью построения  образовательного процесса в рамках федеральных 
государственных требований; 

- возрастающими требованиями к деятельности и личности воспитателя и фактическим 
уровнем его профессиональной и личностной компетентности; 



- необходимостью отслеживания результатов развития каждого ребенка и отсутствием 
системы мониторинга индивидуального развития ребенка; 

- между потребностью реализации интегративного, комплексного подхода к проблеме 
здоровья и отсутствием программ обеспечения целостного здоровья детей. 

Выявленные противоречия позволили определить проблему инновационной деятельности, 
связанную с необходимостью модернизации подходов в реализации физического развития и 
здоровья дошкольников, поиском путей оптимизации этого процесса в рамках ФГТ. 

Концептуальная основа инновационного проекта 

Модель нашего детского сада представляет собой единое коррекционно-образовательное 
пространство для детей, с нарушением ОДА воспитание и обучение которых, осуществляются в 
специфических условиях жизнедеятельности в сфере коррекции оздоровления и развития. Как 
известно заболевания опорно-двигательного аппарата наблюдаются у часто болеющих и 
ослабленных детей с низким уровнем физического развития, с сопутствующими заболеваниями 
нервной системы и как следствие слабостью мышечного - связочного аппарата. Дети данной 
группы помимо ортопедической патологии имеют несколько (до 5) сопутствующих заболеваний и 
функциональных отклонений. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, пищеварения, 
урологические проблемы, речевые патологии отклонения со стороны нервно-психической сферы 
(повышенная нервно – рефлекторная  возбудимость, астено - невротические реакции, отставание в 
психомоторном развитии), что требует не только медицинской, но и психологической коррекции. 
Кроме того, испытываемые детьми трудности в разных видах деятельности вызывают стойкое 
ощущение неуспеха, формируются комплексы неполноценности, приводящие к социальной 
дезадаптации. Данная патология является как бы следствием первичного и вторичного дефекта и 
требует уже психолого-педагогической коррекции дефекта. Работа с данным контингентом 
предполагает такую организацию совместной деятельности по медико-психолого– 
педагогическому сопровождению, которая бы обеспечила гармоническое развитие личности 
ребенка, гарантировала сохранение и укрепление физического, психологического, социального 
здоровья. Поэтому проблема здоровьесбережения дошкольников является основополагающей в 
концепции нашего учреждения и предопределяет основную стратегическую цель, которая 
трактуется нами как создание условий для обеспечения целостного здоровья дошкольников и 
сохраненного пространства. Она изначально интегральна, так как рассматривает проблему 
«здоровья» в рамках 3-х взаимосвязанных аспектов: физического, психологического и 
социального. Следовательно, важным направлением в управлении ДОУ выступает 
проектирование и реализация (кадровых, организационно-методических) условий, в рамках 
требований ФГТ, обеспечивающих результативное протекание коррекционно – образовательного 
процесса, создание необходимых предпосылок содействующих сохранности здоровья и 
физического развития дошкольников. Деятельность по реализации стоящей перед нами проблемы 
мы рассматриваем как:  

- технологию эффективного управления развитием дошкольников с позиции высоких 
показателей здоровья и индивидуальных детских достижений; 

- систему методов развивающего обучения; 
-как средство повышения профессиональной компетентности  педагогов. 

 
Этапы реализации  управления инновационным проектом 

1. Подготовительный  этап. (сентябрь2011г. - май2012г.)  
Цель:  создание условий   необходимых  для модернизации системы физического развития и 

оздоровления. 
Основным содержанием работы на данном этапе определено 

 А.Создание организационно -  методических условий: 
    Проблемный анализ состояния работы по  физическому развитию и оздоровлению с позиции 
здоровьесбережения и в раках ФГТ; 
 разработка основной общеобразовательной программы. 



 разработка обновленной системной модели здоровьесберегающей деятельности и алгоритма ее 
реализации; 
 корректировка  системы педагогического мониторинга, с позиции ФГТ;  
 обновление и обогащение  предметно-развивающей среды с позиции  интегративного подхода 
в рамках  заявленной проблемы. 

Б. Создание кадровых условий: 
Изучение педагогическим коллективом ФГТ. Изучение и формирование мотивационной 

готовности педагогического коллектива к изменению ключевых подходов в реализации основной 
образовательной программы ДОУ, комплексной системы сопровождения  дошкольников с 
позиции ФГТ.   

2. Практический этап. (июнь 2012г. - сентябрь 2013г.)  Цель: Апробация системной модели  
здоровьесберегающей деятельности с позиции основных содержательных блоков работы. 
Обсуждение промежуточных результатов и корректировка действий. 

3. Обобщающий этап. (сентябрь 2013г. - сентябрь2014г.) 
Анализ  результатов деятельности ДОУ  в рамках реализации поставленных целей. Разработка 
методических рекомендаций по проблеме. Трансляция опыта на муниципальном и региональном 
уровне. 

Модель управления инновационным проектом «Модернизация направлений 
физического  развития и здоровья дошкольников в  условиях внедрения инновационных 

программ и технологий  в соответствии с ФГТ». 
    Данная модель разработана  творческой группой педагогов ДОУ. Управление реализацией 
модели инновационного проекта  осуществляется временной структурой - Советом 
инновационной площадки. Она создана для обеспечения согласованной деятельности коллектива 
ДОУ в инновационном режиме, координации деятельности различных служб, разработки 
необходимых локальных актов, внесения изменений и дополнений в нормативные документы, 
изучения эффективности и результативности показателей физического развития и здоровья 
дошкольников в условиях инновационной деятельности ДОУ и осуществления своевременной 
коррекции отдельных ее компонентов. 
Модель представляет собой комплекс административных и организационно- методических, 
практических решений обеспечивающих реализацию инновационного проекта  и содержит 
взаимосвязанные и  взаимозависимые блоки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно- 

функциональный модуль 

Система подготовки и 

повышения уровня 

компетентности  педагогов и 

специалистов 

Деятельностный. 

Реализация системной 

модели 

Результативно-

коррекционный 

Цель: Создание условий для модернизации 
направлений физического развития и здоровья в 
рамках реализуемых программ в условиях ФГТ 

За
д

ач
и

: 

- Осуществление проблемного анализа 
системы физкультурно-оздоровительной 

работы в контексте 
здоровьесбережения с позиции ФГТ и 
определение проблем для устранения. 

- Обновление системы здоровьесберегающей 

деятельности в условиях ФГТ. 

 

- Обновление системы педагогического 
мониторинга качества. 

- Повышение уровня 
профессиональной компетентности  
воспитателей и специалистов 



Первый блок – организационно - функциональный модуль управления проектной деятельностью 
детского сада, включающий комплекс организационно – методических мероприятий 
направленных на модернизацию направлений физического развития и здоровья дошкольников с 
позиции ФГТ. 
Разработана основная общеобразовательная программа.  
Проведен проблемный анализ состояния работы по физическому развитию и оздоровлению 
дошкольников с позиции здоровьесбережения и в рамках ФГТ; 
Разработан пакет нормативно-правового сопровождения инновационной проектной деятельности: 
Положение о творческой  группе 
Положение о совете инновационной площадки. 
Внесены изменения в действующую нормативно-правовую базу работы ДОУ (Программу 
развития ДОУ, годовой план работы,  циклограммы деятельности специалистов). 
Разработан проект «Модернизация направлений физического развития и здоровья дошкольников с 
позиции ФГТ».  
Создана обновленная системная модель здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) и алгоритм ее 
реализации.  
 Традиционно здоровьесберегающая деятельность  в ДОУ включала в себя только физическое 
воспитание и отдельные оздоровительные мероприятия,  ограниченные педагогическими 
условиями детского сада. В настоящее время Мы рассматриваем ЗСД, как интегративную 
категорию, которая предполагает: 

- систему (совокупность структурных компонентов, находящихся в сложных 
взаимодействующих и взаимодополняющих отношениях, которые являются содержание ЗСД); 

 - организацию (управление) системы – осуществления механизмов связи и регуляции между 
компонентами системы ЗСД; 

- процесс (функционирование) определяющий здоровьесберегающее, оздоровительное, 
здоровьесозидающее направления развития системы ЗСД. 

В рамках реализации основной образовательной программы системная модель, которая, на 
наш взгляд, отражает целостность процесса организации ЗСД в нашем учреждении  выстроена в 
логике взаимосвязи и взаимодействия ее составляющих. Системообразующими компонентами 
здесь выступают: цель, условия, принципы, содержательно - деятельностный компонент, 
определяющий направления работы с педагогами, детьми, родителями, система мониторинга 
качества и результат. Однако  реализация выстроенной нами модели, перевод ее в реально 
действующую систему ЗСД возможен только при наличии организационного (управляющего) 
механизма данной системы, который заложен в самой структуре управления учреждением  
Поэтому структуру управления ДОУ создали в логике взаимодействия уровней управления, что 
должно обеспечить получение качественных результатов с позиции, поставленной цели. Цель 
всегда первична, структура вторична. В структуре управления выделяются такие структурные 
единицы управления как коррекционно - развивающая служба, ПМПк, методический совет, 
служба педагогического мониторинга. 

 Деятельность структурных  подразделений регламентируется локальными актами. Данные 
подразделения направлены на: 

- координацию взаимодействия всех субъектов коррекционно- развивающей работы на всех 
ее этапах; 

- определение основных направлений и задач коррекционно – развивающей и 
оздоровительной  работы; 

-    диагностическое обеспечение коррекционно- образовательного процесса; 
- оказание помощи в разработке индивидуальных коррекционно - развивающих программ; 
- организацию консультативной помощи педагогам и родителям детей имеющих проблемы в 

развитии. 
Каждый уровень системы управления находится в пределах должностных обязанностей и 
инструкций. В рамках служб сопровождения администрацией ДОУ осуществляется 
координационное распределение обязанностей и  ответственности между участниками 



коррекционно – педагогического процесса посредством выполнения ими управленческих 
решений. 
 Управление реализацией модели инновационного проекта  осуществляется временной структурой 
- Советом инновационной площадки. Она создана для обеспечения согласованной деятельности 
коллектива ДОУ в инновационном режиме, координации деятельности различных служб, 
разработки необходимых локальных актов, внесения изменений и дополнений в нормативные 
документы, изучения эффективности и результативности показателей физического развития и 
здоровья дошкольников в условиях инновационной деятельности ДОУ и осуществления 
своевременной коррекции отдельных ее компонентов. 
Для реализации  системной модели здоровьесберегающей деятельности разработан пошаговый 
алгоритм: 

- проблемный анализ ЗСД, выявление недостатков и их причин; 
-Изучение потенциальных возможностей коллектива и ресурсного обеспечения; 
- Научное осмысление проблемы, ознакомление с передовым педагогическим опытом; 
- Определение основных целевых установок и принципов построения ЗСД; 
- Создание ресурсного обеспечения системы; 
- Определение основных содержательных блоков и технологии ЗСД; 
- Организация системы мониторинга; 
-Определение результата ЗСД; 
-Практическая реализация основных направлений деятельности; 
-Оценка и анализ результатов качества; 

         - Прогнозирование перспектив дальнейшего развития системы ЗСД 
 Определена представленная в  модели обновленная цель здоровьесберегающей системы, которая 
формулируется нами как  создание условий для обеспечения целостного здоровья дошкольников и 
сохранного пространства и реализуется нами посредством таких целевых установок как: 

- обеспечение эмоционального благополучия дошкольников; 
- осуществление квалифицированной коррекции НОДА и сопутствующих (речевых, 

двигательных, эмоциональных) дефектов; 
- создание условий для индивидуализации коррекционно – педагогического процесса 

посредством комплексной психолого – медико – педагогической диагностики; 
-  обеспечение индивидуальных маршрутов развития с учетом особенностей  личности 

ребенка (состояние здоровья, познавательные  потребности, возможности, интересы); 
- отбор оптимальных форм и содержания коррекционной, психолого – педагогической 

работы с детьми в рамках интеграции образовательных областей « Физическая культура»  и 
«Здоровье» с другими образовательными областями, амплификация развития средствами 
искусства, природы, окружающей жизни; 

- сотрудничество с семьей в коррекционно - развивающем пространстве детского сада. 
Внесены коррективы в систему педагогического мониторинга, с позиции ФГТ.  

разработали: 
- системную модель мониторинга качества; 
 - технологические карты мониторинга по образовательном областям «Физическая  

культура» и « Здоровье»; 
-  схему организационного механизма мониторинга; 

Разработали модели   образовательной деятельности по образовательным областям «Физическая 
культура» и «Здоровье», технологические карты планирования работы с дошкольниками; 
Обновили и обогатили  предметно-развивающую среду с позиции  интегративного подхода в 
рамках  заявленной проблемы. 

Спортивный зал пополнили традиционными и нетрадиционными тренажерами, интересными 
пособиями, мягкими модулями различной формы, величины, цвета. В тесном взаимодействии с 
воспитателями и родителями создано сюжетное оборудование для  активизации двигательной и 
развивающей  деятельности детей на улице, пополнен выносной инвентарь для динамических 
часов  и игр на площадках групп. Собрана картотека подвижных игр и упражнений в соответствии 
с уровнем двигательной активности детей, позволяющая варьировать двигательные нагрузки,  



картотека игр  и упражнений «которые лечат», позволяющая осуществлять индивидуальную 
коррекцию двигательных нарушений. Подобрана фонотека для «антигравитационных» разгрузок, 
сна, занятий  «горизонтальным пластическим балетом»,  коррекционных «гимнастик 
пробуждения» для часто болеющих детей с целью создания психо-эмоционального комфорта и 
коррекции эмоционального состояния каждого ребенка. 

Логопедический кабинет  пополнен красочными дидактическими пособиями и играми по 
формированию правильного произношения и развитию речи, выработки правильного дыхания, 
игры для развития мелкой моторики кистей рук, массажёры и дидактические игрушки для 
речевого и познавательного развития. Большой интерес у детей вызывают игры В.В. Воскобовича, 
представленные в сенсомоторной зоне. Создаются авторские пособия, такие, как панно 
«Цветочная поляна» с применением моделей артикуляции звуков (технология В.М. Акименко), 
составлена картотека речедвигательных и логоритмических, дыхательных  упражнений, 
изготовлен дидактический материал: опорно-графические схемы, модели рассказов, предложений, 
который используется воспитателями старших групп 

В психологическом кабинете находится всё необходимое для комфортного и 
непринужденного общения детей и взрослых, а так же самостоятельной игровой деятельности, 
создана зона релаксации, познавательная зона. Выделено  пространство для консультирования 
взрослых и «интимный» уголок для отдыха. Для работы с проблемами эмоциональной 
нестабильности дошкольников разработаны картотеки игр релаксаций, медитаций, 
психогимнастических этюдов, психокоррекционных сказок, имеется песочница и условия для игр 
с водой, для игр в песочнице и моделирования ситуаций подобран комплект игрушек в 
соответствии с требованиями технологии «Путь к волшебству» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
Созданы условия для выражения личностной экспрессии.  

В  ДОУ создана опытно-экспериментальная «лаборатория», где сосредоточился  весь  
необходимый  материал  для  исследовательской  деятельности, природоведческих  опытов. 
Живой  уголок    пополнился  новыми  питомцами, что  способствует значительному  обогащению  
и  расширению  знаний детей, приобретению  практических  навыков  по  уходу, воспитывает  
бережное  отношение к «нашим  меньшим  братьям». В разных возрастных группах появился   и  
«Уголок умных  книг», в  котором  собраны  книги и  энциклопедии  о  жизни  человека, животных  
и  растений, детские  познавательные  журналы, художественная литература;  дидактический  
материал,  игры  эколого-валеологической  направленности. Подобрана  фонотека  для разных  
режимных  процессов,  «антигравитационных разгрузок», релаксаций  и  медитаций, проведения  
гимнастик  пробуждения,  танцевальных  минуток  с  целью  создания  психо-эмоционального  
комфорта  и  коррекции  эмоциональных  состояний. Собраны  аудиосказки, диафильмы, DVD-
диски с  эколого-валеологическим содержанием  для просмотра  с  детьми. 

 
Второй блок.  В рамках освоения ФГТ назрела необходимость оптимизации форм работы с 
кадрами, так как организованная  деятельность  педагогического коллектива дошкольного 
учреждения требует иного подхода в организации воспитательно-образовательного процесса. 

 Для модернизации данного направления первоочередной задачей стало изучение 
педагогическим коллективом ФГТ. Эту задачу осуществляли в рамках цикла семинаров-
практикумов, тренингов, также проводилась работа по изучению и формированию мотивационной 
готовности педагогического коллектива к изменению ключевых подходов в реализации основной 
образовательной программы ДОУ., по обучению сотрудников методам мониторинга, экспертной 
оценки. В рамках работы творческой группы осуществлялась деятельность по разработке 
технологических карт для осуществления мониторинга по образовательным областям, разработке 
новых моделей  комплексно-тематического планирования. Обновление педагогической системы 
невозможно без наличия группы единомышленников, «сплоченной команды», внутри которой 
позитивно-настроенные люди, нацеленные на повышение качества своей работы, а не на борьбу за 
выживание в системе. Это возможно только в коллективе, достигшем определенного уровня 
развития. С целью изучения уровня актуального развития педагогического коллектива  изучались 
проблемы его функционирования как единого организма. В структуру обследования включалось 
изучение этапа развития коллектива, системы целеполагания, структуры и методов управления 



организацией. Исследовались ведущие мотивы педагогической деятельности, уровень 
педагогического коллектива, социально-психологический климат коллектива, а также условия, 
необходимые для  комфортного пребывания в учреждении всех участников педагогического 
процесса. Результативностью работы являлась психологическая поддержка (в виде заключений по 
результатам обследования и сформулированных предложениях по оптимизации процесса 
управления) администрации ДОУ в деятельности по построению и реализации обучающих 
технологий, программы развития педагогической системы, планов по совершенствованию 
структуры и методов управления организацией. Данные мониторинга позволили гибко 
корректировать такие условия организации педпроцесса, как возможность возникновения 
психоэмоциональных и интеллектуальных перегрузок, оптимизация психологического климата 
коллектива. По результатам исследований, был разработан цикл тренингов, направленных на 
развитие навыков командного взаимодействия с использованием «проектного подхода». Для 
усиления потенциальности и творчества воспитателей, преодоления проблем «сопротивления 
изменениям»,  выявления индивидуальных особенностей личности педагога и его 
профессиональной деятельности; факторов, способствующих и препятствующих процессу 
саморазвития а так же оптимизации способов личностно-ориентированного взаимодействия с 
детьми, формирования навыков психологической поддержки ребенка, осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода к процессу образования и воспитания были 
составлены индивидуальные рекомендации для педагогов по оптимизации воспитания и развития 
дошкольников, проведен цикл индивидуальных консультаций направленных на фокусировку 
потребностей каждого специалиста в изменениях для усовершенствования качества своей работы. 
С этой целью  были разработаны и реализованы: программа тренингов для педагогов 
«Пространство здоровья», содержание занятий психологических мастерских: «Самое дорогое», «Я 
в стрессе или стресс во мне», «Границы творчества», «Изображаем радость?», методическое 
пособие для педагогов «Профилактика возникновения посттравматических стрессовых 
расстройств». Рекомендации для педагогов «Профилактика синдрома эмоционального 
выгорания». 

Все это позволило нам  повысить профессиональную компетентность педагогов  и  
мотивационную готовность коллектива к изменению ключевых подходов в реализации 
комплексной системы сопровождения  дошкольников с позиции ФГТ.   

Третий блок - На данном этапе работы основной целью стало апробирование системной 
модели  здоровьесберегающей деятельности с позиции основных содержательных блоков работы.  

Модернизация направлений физического развития и здоровья в рамках ФГТ предполагает 
работу по обновлению подходов к содержанию образования, которое предопределяется 
комплексно-тематическим подходом  при построении образовательного процесса при 
максимальной интеграции его содержания, где обязательным условием выступает реализация 
индивидуально-дифференцированного подхода. 

В ДОУ реализуется  целостная концепция развития детей с позиции физического развития и 
оздоровления. Программно – методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности  
определяется основными целевыми установками  работы детского сада и заключается в том, что 
воспитательно – образовательный процесс осуществляется на основе разумного сочетания 
базисного и дополнительного компонентов образования при комплексном подходе к ребенку со 
стороны всех служб и участников  педпроцесса. Учитывая то, что современное образование 
предусматривает взаимообогащение путем интеграции содержания образовательных областей, 
слияние программ и технологий, обеспечивающих эффективность и высокое качество в данном 
направлении, мы отбирали содержание работы с детьми так, чтобы при сохранении цели того или 
иного вида деятельности можно было бы варьировать выбором вариативных и альтернативных 
программ и педагогических технологий. При отборе содержания образования руководствовались 
следующими установками: 

 Лечение, коррекция должны служить развитию, а обучение стать целебным. 
 Не следует подгонять ребенка к некоторым  заранее известным стандартам, а развивать его 

индивидуальные качества с постоянным обнаружением новых творческих ресурсов и 
неиссякаемым желанием собственных открытий во всевозможных сферах физкультурной и 



оздоровительной деятельности, стараясь не управлять им, не обязывать, а сопровождать и будить 
ростки самостоятельности, воображения, творчества. 

 Для достижения высоких показателей двигательной активности дошкольников и 
устойчивой мотивации на здоровый образ жизни необходима  индивидуализация и  
дифференциация педпроцесса.  

 Когнитивное развитие следует рассматривать как один из аспектов развития личности, 
уделяя при этом внимание другим её сторонам: эмоциям, воли. 

 Нет приоритетных направлений (физического, художественно – эстетического, 
познавательного, других), все они интегративно сочетаются и имеют адаптивную направленность. 

 Важно отдавать предпочтение личностно – ориентированным, психосберегающим 
педагогическим технологиям. 

 Так реализуемая нами программа «Развитие» не предусматривает раздел «Физическое 
воспитание». Выстроить систему коррекционной, физкультурно - оздоровительной  работы с 
учетом специфики помогает программа «Театр физического развития и оздоровления 
дошкольников» Н.Н.Ефименко с её составляющей «Сколиоз и антисколиоз», которые 
предусматривают профилактическую, развивающую, лечебную и реабилитационную 
направленность. С целью расширения валеологического подхода в образовании и усиления 
содержания по направлениям ЗОЖ, ОБЖ используем: программу «Как воспитать здорового 
ребенка» В. Г. Алямовской, учебное пособие «Безопасность» О.Я. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 
пособие «Двигательная активность ребенка в д/с» М.А. Руновой, определяющее систему работы 
по физическому воспитанию дошкольников и активизации их двигательной деятельности, 
формированию экокультуры, ценностей ЗОЖ и ОБЖ. С целью достижения эффективности 
оздоровительных, коррекционных и развивающих задач используем здоровьесберегающее 
технологии: рефлексотерапию (стопотерапию, точечный массаж), кинезотерапию (физические 
упражнения с элементами дыхательной гимнастики), арттерапию (музыкотерапию, данстерапию, 
куклотерапию, сказкотерапию). Повышение защиты организма обеспечивается эффективными 
нетрадиционными средствами профилактики, входящими в комплекс по оздоровлению детей 
(фитотерапия, кинезорефлексотерапия, аромотерапия, витаминотерапия, физиотерапия, коррекция 
режима дня, закаливание в сочетании с массажем). Совершенствованию психомоторных 
способностей дошкольников (мышечная сила, гибкость, скоростно-силовые и координационные 
способности), развитию творческих и созидательных способностей, эмоциональному 
самовыражению и раскрепощенности в движении помогает оздоровительно – развивающая 
программа «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева. 

Интеграцию коррекционно-развивающих задач и содержания в рамках специфики 
дошкольного учреждения обеспечивают программы «Сенсомоторное развитие дошкольников на 
занятиях по изобразительному искусству» С.Н.Вайнермана, Ю.А.Лебедева, «Юный эколог» 
С.Н.Николаевой, программа «Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко. Учитывая то, что 
программа «Развитие» недостаточно раскрывает вопросы социально-личностного развития, 
данное направление дополнено программой «Ребенок в социуме», рекомендации ученых РППУ 
Р.М.Чумичевой, И.В.Житной, И.И.Иванец, Л.В.Грабовской. Таким образом, мы соединили 
содержание коррекционных и парциальных программ, здоровьесберегающих технологий, 
обуславливающих повышение резервов здоровья и развития культуры здоровья в рамках 
интеграции образовательных областей «Физическая культура» и «Здоровье» с другими 
образовательными областями в свете новых требований.  

Система физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками по физическому развитию 
и оздоровлению предполагает проведение разнообразных мероприятий в рамках разработанной 
модели двигательного режима.  При разработке модели двигательного режима и определении всей 
гаммы динамической деятельности мы предусматриваем  рациональное содержание двигательной 
активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов игр, игровых упражнений, 
игровых заданий, которые подбираем с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 
детей. Их рациональное сочетание представляет целый комплекс оздоровительно-
образовательных и воспитательных мероприятий. Содержание и построение двигательной 
совместной деятельности разное, каждое из них в той или иной мере имеет свое специфическое 



назначение.  Так, проводятся циклы игр объединенных целостной сюжетно-игровой ситуацией, 
отражающей в условной форме окружающий ребенка мир. Ситуация составляется из разных видов 
основных движений и игровых упражнений, общеразвивающего, имитационного характера 
(«Путешествие», «Цирк», «Морские приключения», «Юные спасатели», «У доктора Айболита»…) 
согласно тематическому подходу к  планированию. Особый интерес у детей  вызывают занятия с 
использованием тренажеров и спортивных комплексов. Занятия по интересам предоставляют 
возможность самостоятельного выбора разнообразных движений с предметами, что способствует 
развитию двигательных способностей и возможностей, творческой инициативы, выразительности 
движений, воображения. 

Совместная деятельность   в виде мини-спектаклей, включает в себя такие компоненты как 
движение,  музыка и сюжет. Каждый из компонентов  несет в себе огромные возможности: 
движения включают упражнения двигательных режимов (от «лежачего» - горизонтированного, 
разгрузочного до «бегового, прыжкового» - вертикализированного, нагрузочного), музыка - 
оздоровительно-профилактическую направленность, положительную  энергию; сюжет помогает 
детям попасть в разные сказки, приключения и учит поступать честно и благородно. Все это 
способствует повышению качества выполнения упражнений, активизации мышления,  развитию 
творческих способностей,  помогает ребятам лучше раскрыть свои индивидуальные и личностные 
качества. Учитывая особенности развития мальчиков и девочек, на отдельных этапах занятий 
подбираем  такие двигательно-игровые ситуации, которые способствуют формированию у детей 
жизненно важных качеств (гибкость, грациозность, женственность – у девочек; силу, 
выносливость, быстроту – у мальчиков), все это обеспечило индивидуализацию содержания 
занятий по физкультуре. 

   Одной из интересных форм работы с детьми, проводимой нами, является «Горизонтальный 
пластический балет».  Мы используем несколько направлений  «горизонтального пластического 
балета»:  

- «Коррекционная гимнастика пробуждения» после ночного сна для часто болеющих детей с 
элементами дыхательной гимнастики, проводиться как в помещении, так и на улице в зависимости 
от сезона; 

- «Коррекционная гимнастика пробуждения» после дневного сна с элементами самомассажа стоп 
и ходьбы по «коррекционным» дорожкам; 

- «Горизонтальный пластический балет» (для мальчиков и для девочек), где формируется стиль 
движений (женственный и мужественный) и поведение детей по отношению к друг другу  в 
соответствии с полоролевым соответствием; 

- «Коррекционная оздоровительная гимнастика» (работа с подгруппами по диагнозам – сколиоз, 
нарушение осанки, стопные нарушения). Все формы организации двигательной активности 
предопределяют  не только  решение задач физического развития и здоровья, но и задачи из 
образовательных областей «Безопасность», «Социализация», «Познание». 

Здоровый образ жизни - категория экобиосоциальная, интегрирующая биологические, 
социальные и экологические представления о здоровье человека и его жизнедеятельности. 
Физическое благополучие зависит не только от наследственности и количества внимания к 
здоровью ребенка со стороны родителей и врачей, но и от влияния экологических факторов, от 
степени гармонизации взаимоотношений ребенка с внешней социальной и экологической средой. 
Использование в ДОУ  новых, интересных   подходов  в  работе  с  детьми  представляет  целый  
комплекс  мероприятий эколого-валеолгического  содержания. Это и «уроки доброты», 
направленные  на  общение  с  миром  природы,  способствующие  рефлексии  чувств  (что  
рассказал  тебе  цветок? и  др.), и совместно  с  психологом  подобранные  и  используемые  в  
работе  элементы  сказкотерапии,   психогимнастики,  «экологические тренинги»,  
способствующие  развитию  мотивации  экологического  поведения  (форма  взаимоотношений  
людей  и  природы  посредством  ролевой  игры). На  «экологических  диспутах»  идет  
закрепление  поведения  в  природе. Эта  форма  работы  предполагает  обсуждение  и  решение  
педагогических  задач, проблемных  ситуаций (дети  принесли  в  группу ежа,  нарвали  букет  
цветов, чтобы  подарить  воспитателю). 



Работа  по  формированию  опыта  эколого – валеологической   культуры осуществляется  
при  активном  взаимодействии  специалистов  детского  сада: музыкального  руководителя, 
логопеда, инструктора, инструктора  по   лечебной  физкультуре,  психолога. Были  найдены  
точки  пересечения   педагогических  задач  и  определены методы  и  приемы  работы  с  детьми  в  
воспитательно-образовательном   процессе,  позволяющем  не  дублировать  друг  друга, тем  
самым  повышать  эффективность  работы в данном направлении. Дети очень любят 
«экологические»  викторины,  конкурсы,  КВН,  «экологические»  праздники,  постановки,  
драматизацию  экологических  сказок. Имеет  место  в  работе  с  детьми и  «час  экологического  
чтения»  направленность которого - формирование  интереса  к  книгам  познавательного  цикла  и  
эколого-валеологического  содержания.  (Каждый  ребенок  пополняет  «уголок  умных  книг»  
журналами энциклопедиями и  другими  произведениями  для  временного  чтения  и  
рассматривания  в  группе,  показа  родителям  понравившейся  книги). Организована развёрнутая 
практическая деятельность детей и взрослых по выращиванию растений и уходу за ними. 
Педагоги поощряют желание детей делать самостоятельные выводы, суждения. Активно  
используются  в  работе  экскурсии  в  парки, к  реке, по  улицам  города, которые  способствуют  
уточнению, обобщению, систематизации  представлений об  объектах природы. Применение  во 
время  экскурсий наблюдений, моделирования,  игр - тренингов,  дидактических  и  подвижных  
игр  способствует созданию  у  детей  устойчивого  познавательного  интереса  к  объектам  
природы, развитию  способности  выражать  свои  чувства,  закреплению  правил  взаимодействия  
с  природными  объектами,  формированию  потребности  практического  созидания  и оказания  
помощи  природным  объектам. Работа  экологической  лаборатории  по  проведению  опытов  и  
экспериментов  проводилась  для  подтверждения  информации  детьми, открытия  новых  явлений  
и  эффектов, для  подтверждения  детской  гипотезы. Приобретенные эколого-валеологические 
представления детей нашли свое отражение в разнообразной продуктивной деятельности.   В 
практике работе с дошкольниками широко используется проектный метод. Это одна из  
технологий оптимизации поисковой деятельности, которая требует от них определенных знаний, 
умений и навыков в решении возникающих проблем в установлении причинно – следственных 
связей и закономерностей в природе, окружающей жизни. Дети участвуют в проектировании в 
роли партнера, стремятся к сотрудничеству с воспитателем, друг с другом. Воспитателями 
разработаны и реализованы  проекты « Волшебные овощи», « О чем рассказала синичка», «В 
гостях у Неболейки», «Живые  часы». Использование технологии проектирования обогащают 
содержание  здоровьесберегающей деятельности в детском саду.  

 В процесс реализации исследований активно включаются родители. С большим интересом 
они участвуют  в походах,  спортивных играх, оформляют выставки «Наша счастливая семья», 
совместно с педагогом-психологом выпускают газету «Выходной день». Предложенные новые 
формы взаимодействия педагогов, детей и родителей находят продолжение в повседневной жизни 
каждой участвующей в проекте семьи. 

Применение информационных коммуникационных технологий в процессе обучения, 
несомненно, вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Сегодня 
компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который 
соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка посредством 
познавательных программ «Живая планета», « Жизнь океана», «Мое тело. Как оно устроено». 

В комплексную систему коррекционной  физкультурно- оздоровительной работы органично 
вплетается и интегрируется с театрализованной - музыкальная деятельность. Педагоги активно 
используют средства театральной педагогики (этюды, упражнения, подготовку и проведение 
праздников, различных видов спектаклей), стимулируют желание детей выразить себя в 
сценическом образе, в пластике, способствуют развитию чувственного восприятия окружающей 
среды посредством музыки. Педагоги погружают детей  в музыкальную атмосферу, знакомят с 
произведениями классической, популярной музыки и народной музыкальной культуры. В 
театрализованных постановках дети осваивают разнообразные способы коммуникации, 
закрепляют полученные на специальных коррекционных занятиях умения и навыки. 
Использование различных изобразительных техник, игровых приёмов способствует творческому 
самовыражению детей на занятиях продуктивной деятельностью. Содержание совместной с 



взрослыми художественной деятельности обеспечивает реализацию как развивающих, так и 
коррекционных целей (по развитию мелкой мускулатуры кисти). Созданы оптимальные условия 
для коррекции речевых нарушений и речевого развития детей. Педагоги и специалисты,  
используя игровые и диалоговые методы в образовательном процессе, развивают связную речь 
дошкольников, работают над выразительностью детской речи. 

   Эффективной  формой работы, учитывающей состояние здоровья, интересы и потребности 
детей, стали  «Семейные  спортивные праздники  досуги» в рамках ежемесячного «Дня  открытых 
дверей», которые строятся на хорошо знакомом материале. Эти мероприятия организовываются 1-
2 раза в месяц длительностью по 30-50 минут. В проводимых досугах активное участие принимали 
родители малоактивных детей, что способствовало привлечению и участию  детей в играх, 
соревнованиях, аттракционах.              

   Туристические походы представляют собой один  из важнейших организованных видов 
двигательной деятельности,  в ходе которого решаются не только оздоровительные задачи и 
совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, но и воспитывается любовь 
и эстетическое отношение к природе. К организации и проведению данных мероприятий 
привлекаются все имеющиеся в учреждении специалисты (психолог, логопед, руководитель 
изостудии, музыкальный руководитель), помогающие осуществлять индивидуально-
дифференцированный подход в разнообразных видах деятельности.      

Работа в таком формате позволяет наиболее полно удовлетворить  двигательные и 
познавательные  потребности детей, помогает наладить личностные отношения, как среди детей, 
так и в отношениях ребенок-взрослый, способствует развитию здорового образа жизни семьи, 
участию родителей в педагогическом процессе. 

 В последнее время увеличилось количество детей с нарушением коммуникативной функции 
речи. Тяжёлые логопедические проблемы препятствуют общению, развитию игры у детей – 
логопатов, поэтому появляется необходимость использования технологий, способствующих их 
успешной социализации. Среди многообразия творческих подходов, игр, знакомых нам по 
педагогической дидактике, появилась  особенная, самобытная, творческая очень добрая группа 
игр - Развивающие игры Воскобовича. Наши дети с удовольствием принимают их, так как основа 
этих игр - интерес - познание - творчество - становятся максимально действенными. Игра 
обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, 
интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. 

     Применение интерактивной программы “Игры для Тигры” способствует усилению 
процесса индивидуализации и интереса детей, желания самостоятельно заниматься 
качественными речевыми играми разного уровня сложности. 

      Многолетние результаты работы с детьми-логопатами показывают, что увеличивается 
количество дошкольников с ОНР и всевозможными задержками развития. Речь таких детей 
однообразна, типична, недостаточно сформирована  ее грамматическая сторона, неразвито связное 
высказывание. Старшие дошкольники болезненно ощущают имеющиеся у них недостатки речи, 
становятся застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. 

Наиболее целесообразно проектировать коррекционно-образовательную работу с такими 
дошкольниками на основе многообразия форм, средств и методов работы с материалами 
художественной литературы, поскольку они раскрывают перед ребёнком красоту и меткость 
русского языка, обогащая тем самым детскую речь. Фольклорные жанры можно рассматривать 
оптимальным содержанием художественно-речевого развития. В данных видах деятельности 
создаются благоприятные условия для совершенствования вербальной и невербальной 
выразительности речи, а так же для речевого самовыражения ребёнка. 

      Источниками информации для системного подхода в решении данной проблемы 
послужили имеющиеся на данный момент материалы и разработки: «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханёва), «Знакомство детей с русским 
народным творчеством» (Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А Маркеева), «Мудрые заповеди 
народной педагогики» (З.П. Васильцева), программа "Наследие" под редакцией М.Ю. Новицкой, 
"Оберег" Е.Г. Борониной и много других. Совместно со специалистами  были разработаны:  
перспективно - тематический план по психомоторному развитию детей, индивидуальные 



коррекционные программы, предполагающие учёт индивидуально – психомоторных особенностей 
дошкольников, схемы – модели развивающей среды. С целью сближения позиций ДОУ и семьи в 
достижении результативности по психомоторному развитию в рамках постоянно действующего 
консультпункта для родителей  организованы открытые занятия, цикл консультаций, семинар 
«Движение и речь», круглый стол «Проблемы речевого развития у детей», семинар-практикум 
«Развитие психомоторики в условиях ДОУ», созданы памятки по развитию психомоторики в 
семье. 

 Содержание психологической работы направлено на психопрофилактику возникновения 
неблагоприятных факторов детского развития, обеспечение психологического благополучия детей 
и взрослых в образовательном процессе. 

С высокой эффективностью применяется "Песочная терапия» в русле гештальтподхода в 
работе с детьми. Перенос психологических занятий в песочницу даёт большой воспитательный и 
образовательный эффект. Во-первых, усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно. Во-вторых, в песочнице развивается тактильная 
чувствительность как основа "ручного интеллекта". В-третьих, в играх с песком более гармонично 
и интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 
мышление и речь), и конечно ситуация успеха, которая в песочнице неизбежна. В песочнице 
снимается напряжение, стабилизируется эмоциональный фон и развивается очень личный, тонкий 
контакт с ребенком, без которого психологическая работа проходить не может. 

     Для профилактики возникновения психологического неблагополучия и 
совершенствования эмоционально-волевой сферы детей,  имеющих эмоциональную 
нестабильность используем программы  и технологии: «Погружение в сказку» (Н.М. Погосова), 
«Волшебная страна внутри нас» (С. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнееева, Д.Фролов), «Тропинка 
к своему Я» (О.В .Хухлаев, О.Е. Хухлаева), "Арттерапия " (Ю.В Рузанова),  «Психогимнастика» 
(М.И. Чистякова), которые   легко интегрируются в образовательный процесс и имеют ресурс 
использования не только на психологических занятиях, но и всеми педагогами в разнообразных 
видах детской деятельности. Они позволяют очень мягко, с любовью решать очень тонкие 
нравственные вопросы,  обсуждать тяжелые для ребенка ситуации, находить выход из конфликтов 
в свободной метафорической форме, которая легко переносится потом в детскую реальность, так, 
как основаны они на процессе совместного или самостоятельного творчества, а для ребёнка 
творчество – это и есть его жизнь. Это и его «язык», с помощью которого он пытается рассказать о 
себе, своих чувствах, радостях и переживаниях. Он абсолютно спонтанен в нем. В отличие от 
взрослых, которые и в творчестве пытаются усмотреть что-то рациональное, и критически 
относятся к тому, что сделали – ребёнок живёт именно чувствами. Для него не столько важно как 
что-то нарисовано или вылеплено из пластилина – сколько, что именно. Поэтому для наших 
воспитанников столь естественным становится самовыражение именно в творческой 
деятельности.  

      Многолетние результаты работы с детьми, имеющими нарушения ОДА, показывают, что 
увеличивается количество дошкольников со всевозможными задержками развития. Это 
проявляется в мыслительной инертности, высокой утомляемости, слабой концентрации внимания 
и памяти, различных речевых патологиях. Дети болезненно ощущают имеющиеся у них 
недостатки, становятся застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. 
Актуальный уровень и особенности развития таких детей требуют специально-организованного 
психологического воздействия. 

 Для помощи детям с проблемами в развитии составлены циклы коррекционно – 
развивающих игр, ориентированных на целостную коррекцию личности и развитие 
познавательной и эмоциональной сфер детей 4-7 лет. 

Игры, игровые задания и упражнения направлены на развитие восприятия, внимания, 
памяти, мышления и мелкой моторики. На каждом занятии проводится психомышечная 
тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. Большое внимание уделяется 
развитию мелкой моторики руки. 

Для детей старшего дошкольного возраста, с трудностями поведения  разработаны 
коррекционно-развивающие программы, которая реализуется на основе интегративного подхода, 



включающего в себя методы психогимнастики, арттерапии, гештальттерапии, поведенческой 
терапии. 

Для детей, не имеющих возможности заниматься в группе (в силу неврологического статуса, 
тяжести поведенческих проявлений) разрабатываются индивидуальные психологические 
коррекционные программы. 

Результативность коррекционной  и физкультурно – оздоровительной работы достигается 
путем координации деятельности педагогического и медицинского персонала,  в рамках 
непрерывного отслеживание результатов образовательной, коррекционной и оздоровительной 
деятельности  посредством педагогического мониторинга в рамках созданной системы.  
Мониторинг результатов  развития дошкольников проводится 2 раза в год (декабрь, апрель). 

 Мониторинговая деятельность осуществляется на всех уровнях управления всеми 
участниками педагогического процесса.  Она  направлена на определение степени соответствия 
полученных результатов требованиям реализуемых программ и  анализа эффективности 
педагогического процесса с позиции уровня развития дошкольников.  

Мониторинг  проводится в двух направлениях: 
 - отслеживание образовательного процесса с позиции достижения детьми  планируемых 

результатов  уровня  освоения Программы (анализ достижений  промежуточных результатов); 
- оценка  уровня развития интегративных качеств.  
 Мониторинг  осуществляем  по  ключевым  вопросам  деятельности  детского  сада,  

решение  которых  определяет  качество оздоровления, коррекции  и  развития  наших  детей. 
Основными  объектами  исследования  в  детском  саду  является:  содержание образовательных 
областей в частности по блоки «Физическая культура» и «Здоровье».  Дальнейшая  конкретизация  
направление и содержания  ПМ  осуществляется  в  технологических  картах   педагогического 
мониторинга. 

Мониторинговая  деятельность  проводится  на  всех  уровнях  управления 
Она регламентируется  службой  мониторинга качества. В рамках  рубежного, 

тематического, итогового  контроля субъекты  службы  ПМ  на  основании  плана  сбора  
информации, технологических  карт  осуществляют  мониторинг  заданного  объекта. Параллельно  
руководители  служб /они  являются  субъектами  службы педагогического мониторинга: 
зам.заведующей по ВМР – руководитель методической  службы, старшая м/сестра – руководитель  
медицинской службы / организуют  проведение  мониторинга  воспитателями  и  специалистами, 
обеспечивая тем  самым  передачу  части  полномочий  субъектам  собственного  управления, 
которые  на  своём  уровне  ведут  отслеживание  в  рамках  общей  цели. Это позволяет   на 
практике реализовать системную модель  педагогического мониторинга, решить проблему 
информационного обслуживания управления как целостного процесса.  

    Анализ  полученных нами  результатов по блокам отслеживания базируется   на  данных  
педагогического  мониторинга. В  его  основе  лежит  логика « от  проблем  результата  к  поиску  
их  причин  в  процессе   и  условиях». Первично  обработанная  ими  информация  в  виде  
графиков, таблиц, схем, отчётов  и  самоанализов  передается  соответственно  субъектам  службы  
ПМ. Субъекты  службы   по результатам  отслеживания  осуществляют  аналитическую  обработку  
и  обобщают  полученные  материалы, все показатели  заносят  в   диагностические  карты, 
которые  представляют  собой  банк  данных,  формулируют выводы и заключения, вырабатывают 
рекомендации. 

  Проблемный  анализ,  полученной  на  уровне  службы  ПМ,  проводится согласно  объекту  
исследования  либо  в  рамках  методсовета   (проблема  развития),  либо  на  ПМПк  (проблемы  
коррекции). По  содержанию анализа  изучаются  динамические  показатели, определяется  
перечень  недостатков  для  устранения, формулируются общие  выводы и заключения, которые  
находят  своё отражение  в  аналитической  справке, разрабатываются  рекомендации  в  рамках  
текущего  мониторинга.  

 По результатам  итогового  мониторинга  определяются  проблемы  качества,  даётся  оценка    
деятельности, намечаются  приоритетные  задачи  на  новый  учебный  год, т.е.  осуществляется  
прогнозирование  дальнейшего  развития. Результаты  мониторинга  обсуждаются  со  всеми  
участниками  педагогического процесса,   вырабатываются  общие  рекомендации  по  устранению  



имеющихся  недостатков  в  условиях  образовательного  пространства. Следовательно, проблема 
информационного обслуживания управления решается не только на уровне решения практических 
задач, но и на уровне теоретического анализа полученных результатов.  

Четвертый блок – результативно- коррекционный. Он  предполагает  анализ  результатов 
деятельности ДОУ по реализации инновационной модели в соответствии со следующими 
критериями и показателями: 

1. Состоянием и прогнозированием тенденций изменения  социального заказа, требований 
родительской общественности к качеству физического развития и воспитания детей; 

2. Условиями ДОУ (нормативно-правовыми, материально-техническими, предметно-
средовыми, кадровыми), способствующими модернизации направлений физического 
развития и оздоровления дошкольников позиции ФГТ; 

3.  Снижением уровня заболеваемости детей; 

4. Устойчивой положительной динамикой в физическом, познавательно-речевом, 
социально-личностном, художественно-эстетическом развитии воспитанников ДОУ; 

5. Высоким уровнем готовности к школьному обучению посредством сформированных 
интегративных качеств личности дошкольников.  

В результате реализации инновационного проекта созданы необходимые условия, 
направленные на реализацию новых подходов к физическому развитию и оздоровлению 
дошкольников в рамках ФГТ которые  обеспечивают модернизацию содержания коррекционно-
образовательной и организационно-педагогической деятельности  посредством: 
-  использования  целостного подхода к организации здоровьесберегающей деятельности в рамках 
созданной системной модели;
- изменения модели образования путем интеграции  содержания реализуемых программ согласно 
адекватным дошкольному возрасту сферам  и формам деятельности, комплексно - тематическому 
подходу в построении педагогического процесса; 

- обеспечения комплексного подхода к ребенку со стороны всех служб дошкольного 
образовательного учреждения и участников образовательного процесса. 
 
          Перспективы работы коллектива по проблеме. 

- Разработка презентационных материалов, распространение опыта работы на городском 
уровне; 

-  разработка новых педагогически целесообразных и дидактически обоснованных способов  
повышения ресурса здоровьесбережения  у детей,  родителей, педагогов; 

-  методическое оформление инноваций, дающих возможность их массового использования; 
_ создание информационно – коммуникативных связей с родителями, воспитанниками, 

педагогами посредством интернет – ресурсов.  
 

 

 
 


