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Аннотация: представленная статья раскрывает систему работы мето-

диста по сопровождению инновационной деятельности по физическому воспи-

танию в детском саду. Автор предлагает использовать как традиционные, так 

и нетрадиционные формы работы с педагогами, повышающие уровень компе-

тентности воспитателей, которые позволят им организовать образователь-

ную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Одна из важных задач развития страны – формирование здорового поколе-

ния. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно – правовых до-

кументов: Законами РФ «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Указом Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах ребенка» и Ука-

зом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы». Инструментом практического ре-

шения многих вопросов в сфере детства стала реализация приоритетных нацио-

нальных проектов «Здоровье» и «Образование», федеральных целевых про-

грамм. 
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Одна из мер политики формирования здорового образа жизни детей и под-

ростков – распространение здоровьесберегающих технологий обучения, техно-

логий «школа здоровья» на все образовательные учреждения. 

Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья детей является веду-

щей во всех программах обучения и воспитания в детских дошкольных учрежде-

ниях и вовлекает весь кадровый состав в единый механизм здорвоьесберегающей 

деятельности. Однако при всей значимости и важности физкультурно‐оздорови-

тельной работы в ДОО, исследования и анализ современного состояния органи-

зации физического воспитания дошкольников показывает общую тенденцию к 

снижению результативности в данной области. Это связано с несколькими фак-

торами: 

− изменение социокультурных условий жизни детей: наблюдается разрыв 

между поколениями детей и родителей (В.И. Слободчиков, Л.А. Венгер, 

Б.Д. Эльконин), занятость родителей снижает их участие в физическом воспита-

нии и развитии; 

− тенденция вытеснения и замещения физического воспитания учебными 

занятиями, студиями и кружками, сокращение времени, для двигательной актив-

ности детей, игр; 

− интеграция в жизнь дошкольников современных компьютерных техноло-

гий; 

− недостаточное представление педагогов ДОО о своей роли в организации 

физического воспитания современных дошкольников, о специфике и природе; 

− наличие ошибок при организации методической работы в данной области: 

внимание материальному оснащению в ущерб использованию арсенала методи-

ческих приемов и форм работы, позволяющему повысить компетентность педа-

гогов. 

Данная ситуация в системе физического воспитания детей дошкольного воз-

раста вызывает необходимость в ее совершенствовании, позволяющем умень-

шить либо полностью нейтрализовать указанные отрицательные тенденции. 
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Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уро-

вень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. Ин-

новационные процессы сопровождают изменения в образе деятельности и стиле 

мышления сотрудников, вносят в среду внедрения новые стабильные элементы 

(новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в другое. Инно-

вации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующи-

еся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на разви-

тие его способностей. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенности: 

− субъекты инновационного процесса: дети, родители и педагоги (если 

этого не учитывать, то из педагогической инновации выпадает все собственно 

образовательное, вся гуманистическая составляющая инновационной деятельно-

сти); 

− системный охват возможно большего числа педагогических проблем 

(применительно к сфере образования инновацией можно считать конечный ре-

зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 

содержания, метода, формы организации образовательного процесса либо в но-

вом подходе к оказанию социальных услуг в области образования на основе ре-

альных запросов родителей, т.е. новых форм дошкольного образования). 

Разработка инновационных технологий физического воспитания детей до-

школьного возраста – одна из наиболее важных, хотя и достаточно сложных за-

дач, направленных на повышение эффективности и качества дошкольного обра-

зования. 

В.К. Бальсевич считает, что одним из перспективных инновационных 

направлений совершенствования физического воспитания является его спорти-

зация на основе предложенной им концепции конверсии избранных элементов и 

технологий спортивной тренировки в интересах совершенствования содержания 

и форм организации физического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях. 
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Спортизация физического воспитания способствует разработке и внедре-

нию общеобразовательных программ дополнительного образования спортивно-

досуговой направленности (с этой целью творческой группой детского сада 

№161 «Лесовичок» АНО ДО «Планета детства «Лада» разработана и апробиру-

ется общеобразовательная программа дополнительного образования «Тольят-

тинская ракетка»), что влияет на обновление содержания физкультурно-оздоро-

вительной работы дошкольных учреждениях и в свою очередь требует организа-

ции системы повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в сфере дополнительного образования детей. 

Возможности и компетенции педагога – это одна из ключевых точек стан-

дарта. Одним из ключевых направлений системы повышения квалификации се-

годня является развитие профессионально‐педагогической компетентности пе-

дагогов, что обусловлено происходящими изменениями в их педагогической де-

ятельности. 

Методической службе ДОО необходимо серьезно работать над повышением 

компетентности педагогов, которая позволит им организовать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Необходимо выстраивать 

систему подготовки педагогов, в том числе и в вопросах организации физиче-

ского воспитания детей, улучшения качества воспитательно – образовательной 

работы в ДОО, обеспечения базы для теоретических обобщений и, реализации 

закономерностей в виде систем педагогических рекомендаций. 

Что же представляет собой методическое сопровождение воспитателя, ра-

ботающего в инновационном режиме, в режиме «новатора»? 

Методическое сопровождение воспитателя – процесс оказания методиче-

ской помощи, взаимодействие старшего воспитателя (методиста) и воспитателя. 

Профессиональная деятельность старшего воспитателя по организации методи-

ческого сопровождения педагогов обладает рядом характеристик и включает в 

себя: 
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− выявление проблемы в профессиональной деятельности воспитателя, по-

мощь педагогу в осознании им необходимости ее решения с помощью более ком-

петентного специалиста и последующее совместное формулирование вариантов 

дальнейших действий; 

− совместное проектирование маршрута профессиональной деятельности 

воспитателя, раскрывающего механизм разрешения возникшей проблемы; 

− реализация маршрута профессиональной деятельности педагога (оказание 

систематической помощи старшим воспитателем педагогу при реализации 

маршрута профессиональной деятельности, путем использования наиболее адек-

ватных профессиональным и личностным особенностям воспитателя методов и 

приемов); 

− совместное обсуждение результатов решения проблемы. 

С целью повышения развития педагогического мастерства педагога могут 

использоваться: современные технологии обучения, в том числе информационно 

– коммуникационные (медиатека для педагогов «Основы настольного тенниса», 

«Знакомимся с настольным теннисом», дистанционное обучение (видеотека для 

педагогов «Уроки настольного тенниса», «Школа мяча» и т.д.), игра, диалог, фо-

кус – группы; командообразование; творческие группы по разработке дидакти-

ческих игр и пособий, способствующих формированию умения играть в настоль-

ный теннис и другие. Важно, что эти способы содержат в себе рефлексивную 

основу как необходимый элемент и показатель качества взаимодействия в си-

стеме непрерывного повышения квалификации. 

Кроме того, организационно – методическое сопровождение включает в 

себя: 

− «Школу малоопытного педагога» (консультирование, тьюторство, семи-

нары). Это направление включает в себя в основном передачу информации, но 

формы передачи могут быть разнообразные (дискуссии, деловые игры, конфе-

ренции, знакомство с печатной продукцией и т.д.); 
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− создание организационных и методических условий для участия педаго-

гов в различных мероприятиях (курсы, конференции, методические объедине-

ния, круглые столы и т.д.); 

− информационная поддержка участия педагогов в различных мероприя-

тиях (конференциях, мастер – классах, конкурсах профессионального мастерства 

и т.д.). 

В последнее время получила распространение такая форма организационно‐

методического сопровождения, как скайп‐сопровождение. Это форма удален-

ного пошагового индивидуального обучения через скайп, одна из форм органи-

зации дистанционного обучения. Благодаря скайпу есть возможность общаться 

в режиме реального времени, независимо от места нахождения. В отличие от 

скайп-консультирования скайп-сопровождение не ограничено количеством 

скайп‐сеансов. 
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