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В условиях развития современного дошкольного образования физическое 

развитие ребёнка, его здоровье становится показателем его результативности и 

образовательной стратегии в целом. По мнению Н. Б. Волошиной, 

М.М. Мусановой [2] в силу своего возрастного критерия в дошкольном воз-

расте физкультурно-спортивная деятельность занимает незначительное место, а 

физкультурно-оздоровительная деятельность по значимости должна стоять на 

верхней ступени дошкольного образования. Потому что основной ценностью 

дошкольного детства является здоровье, а формирование здоровья детей, пол-

ноценного развития их организма – одна из основных проблем современного 

общества. По мнению Е.В. Сулима [5] и других авторов «задача неравнодушно-

го педагога и родителя – сформировать у ребёнка понимание важности физиче-

ских упражнений, спорта, ведь это – залог здоровья. И главную роль в её реше-

нии должны играть ДОО». 

Таким образом, именно в дошкольном возрасте формируется мотивация к 

физической культуре и спорту, прививается любовь к физическим упражнени-
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ям, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

Поэтому важно именно на этом этапе сформировать у детей осознанную по-

требность и мотивацию в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, в получении знаний о здоровом образе жизни. Для решения этих задач 

одним из основных видов деятельности в дошкольном образовательном учре-

ждении, на наш взгляд, будет являться физкультурно-оздоровительная деятель-

ность, направленная на освоение опыта здорового образа жизни, сохранение 

оптимального физического состояния, формирование устойчивой потребности 

в двигательной активности, повышение субъектной позиции педагогов, родите-

лей и самого ребёнка в достижении положительных результатов. 

Актуальность проблемы организации и содержания инновационной дея-

тельности в современной дошкольной организации не вызывает сомнения. Тра-

диционные программы физического воспитания дошкольников, применяемые в 

настоящее время в ДОУ, уже не способны реализовать в полной мере требуе-

мый объем двигательной активности детского организма. В связи с этим, одна 

из важнейших теоретических и практических проблем физического воспитания 

в ДОУ – внедрение и использование в процессе физического развития детей 

инновационных технологий. 

Одной из инновационных форм физкультурно-оздоровительной деятель-

ности в ДОУ выступает программа Т.Э. Токаевой «Будь здоров, дошкольник» 

[6], в которой даётся технология овладения ребёнком представления о себе, 

своём здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребёнка осу-

ществляется посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и фор-

мирования системы отношений ребёнка к своему «физическому Я», здоровью и 

физической культуре как общечеловеческим ценностям. 

Наряду с этой программой в дошкольных образовательных организациях 

при организации физкультурно-оздоровительной деятельности используется 

авторская оздоровительно-развивающая технология Ж.Е. Фирилевой и Е. 

Г. Сайкиной «Са-фи-дансе» [7]. 
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Л.Л. Ильина [3] отмечает, что данная технология направлена на совершен-

ствование психомоторных и творческих способностей дошкольников, на фор-

мирование двигательно-эмоциональной сферы детей. Основной целью техноло-

гии, как указывает автор, является содействие всестороннему развитию лично-

сти дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Следующей технологией оздоровительной образовательной деятельности, 

с успехом используемой при организации физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в ДОО, является программа «Играйте на здоровье!» [1]. Авторская 

программа «Играйте на здоровье!" и технология её реализации была разработа-

на Л.Н. Волошиной в целях изменения существующей практики, деятельности 

педагогов по обучению старших дошкольников элементам спортивных игр и 

упражнений, достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двига-

тельных способностей, улучшения физической подготовленности. Программа 

направлена на гармоническое физическое развитие ребенка через приобщение к 

спортивным играм и упражнениям с учетом состояния здоровья, уровня физи-

ческой подготовленности и развития. Программа предполагает использование 

спортивных игр и упражнений в комплексе с другими физкультурно-

оздоровительными мероприятиями. 

Итак, результаты современных исследований подтверждают эффектив-

ность внедрения инновационных технологий в процесс физического воспита-

ния детей дошкольного возраста. Это дает возможность обогатить содержание 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольной образовательной ор-

ганизации, сделать его современным и эффективным, повысить качество обра-

зования в целом, но лишь при условии методически грамотного использования 

её широкого потенциала. 
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