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В статье описывается педагогическая технология организации оздоровления детей 

дошкольного возраста, основанная на рекомендациях по рациональной организации двигательной 

активности детей Ю.Ф. Змановского. В основу нашей педагогической технологии положена идея 
применения волонтерского движения: дети старшего дошкольного возраста, овладев основными 

видами движений и способами оздоровления передают знания и навыки детям более младших 
возрастов. Подобная организация занятий физической культурой не только способствует 

укреплению здоровья детей, но и повышает мотивацию к ведению здорового образа жизни и 

занятиям физической культурой. 
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Одной из основных задач 

дошкольного учреждения является задача 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и приобщения их к здоровому 

образу жизни. Именно в дошкольном возрасте 

наиболее актуальной является задача 

формирования здорового образа жизни , 

привитие детям интереса к занятиям 

физической культурой, создавая, тем самым, 

крепкую базу здоровья. 

Проект «Реализация социально-

оздоровительной технологии «Здоровый 

дошкольник» в процессе организации 

волонтерской деятельности в ДОУ» направлен 

на поддержку государственной политики 

в сфере дошкольного образования, 

профессиональную поддержку педагогов 

дошкольного образования, просвещение 

родительского сообщества в развитии, 

воспитании и оздоровлении детей 

дошкольного возраста. Одной из главных 

задач ФГОС ДО является «охрана и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей». Благополучие любого 

общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения. 

Формирование здорового поколения – одна из 

стратегических задач страны. 

В настоящее время особую 
актуальность имеет проблема состояния 

здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста. Обеспечение здоровья 

и физического развития детей заявлено в 

качестве одного из приоритетов 

государственной образовательной политики. 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения превращается 

сейчас в первоочередную социальную 

проблему, потому что за последние 

десятилетия состояние здоровья 

дошкольников резко ухудшилось из-за 

недостаточной осведомленности родителей о 

важности физического воспитания, 

негативной статистики по образу жизни в 

семье – сниженная активность, 

несбалансированное питание, несоблюдение 

режима дня и т.д. Проблемы детского здоровья 

нуждаются в новых педагогических подходах 

и педагогических практиках. 

 Приоритетным направлением в 

работе детского сада является организация 

здоровьесберегающей среды, наполненной 

ценностями и смыслами здорового образа 

жизни. В нашем детском саду накоплен 

большой опыт внедрения технологий 

оздоровления дошкольников в разных видах 

деятельности, привлечения волонтеров из 

числа дошколят к решению данной проблемы. 

В рамках участия в проекте 
«Реализация социально-оздоровительной 
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технологии «Здоровый дошкольник» в 

процессе организации волонтерской 

деятельности в ДОУ» был разработан 

локальный проект МБДОУ № 70 по 

физическому воспитанию «Умею сам – учу 

друзей» . 

 Цель проекта: пропаганда здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста; 

приобщение дошкольников к здоровому 

образу через взаимодействие со сверстником – 

добровольным помощником инструктора по 

физической культуре.  

Задачи:  

1. Расширить и закрепить знания 

детей о здоровом образе жизни.  

2. Совершенствовать физические 

способности в совместной двигательной 

деятельности детей.  

Вид проекта:  

 По продолжительности: 

долгосрочный.  

 По доминирующей линии в 

проекте: практико-ориентированный  

 По содержанию: социально-

педагогический  

 По характеру контактов: в 

рамках ДОУ  

 По количеству участников: 

фронтальный  

Этапы реализации проекта:  

1 этап - аналитический (первые 2 

недели сентября)  

Задача этапа: отбор детей, желающих 

стать добровольными помощниками 

инструктора по физической культуре, 

разработка программ занятий, которые могут 

проводить добровольные помощники, 

разучивание основных упражнении. 

Знакомство добровольных помощников с 

методикой проведения физкультурных 

занятий (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей помощников-

добровольцев) 

2 этап - организационный (сентябрь-

октябрь)  

Задача этапа: Овладение 

добровольными помощниками программой 

физкультурных занятий с сверстниками и 

детьми более младших возрастов, проведение 

пробных занятий в различных группах 

детского сада (под контролем воспитателей и 

инструктора по физической культуре). 

3 этап: основной – реализация и 

актуализация проекта (ноябрь-апрель) . 

Задачи этапа: формирование у 

добровольных помощников инструктора по 

физической культуре ответственности за 

порученное дело, пробуждение интереса детей 

к занятиям физической культурой под 

руководством сверстника.  

Особенностью проекта является то, 

что дети-помощники являются активными 

участниками всех оздоровительных 

мероприятий, организуемых в ДОУ. Наша 

работа не ставит целью достижение высоких 

результатов за короткий отрезок времени. 

Главное в ней – помочь детям проявить их 

собственные потенциальные возможности, 

чтобы, взрослея, были готовы вести здоровый 

образ жизни, ценили свое здоровье и здоровье 

окружающих. 

Игры и упражнения, реализуемые в 

рамках проекта были составлены на основе 

рекомендаций рациональной организации 

двигательной активности детей, 

предложенных доктором медицинских наук 

Ю.Ф. Змановским. По его мнению, «понятие 

"здоровый ребенок дошкольного возраста" 

включает набор характеристик – 

жизнерадостность, активность, 

любознательность, устойчивость к 

неблагоприятным внешним факторам, 

высокий уровень выносливости и 

работоспособности». 

 В авторской программе доктора 

медицинских наук Ю.Ф. Змановского 

представлены следующие требования к 

организации двигательной активности ребенка 

дошкольного возраста:  

- преобладание циклических, прежде 

всего беговых (скорость 1,0-1,2 м/сек) 

упражнений и их комбинаций во всех видах 

двигательной активности детей для 

тренировки и совершенствования общей 

выносливости; 

- важнейшим разделом занятий по 

физической культуре и прогулок являются 

подвижные игры с циклическими 

упражнениями, а у детей старшего 

дошкольного возраста – и элементы 

спортивных игр и упражнений; 

- создание условий для возникновения 

положительных эмоций у детей, что 

достигается, в частности, при музыкальном 

сопровождении всех занятий по физической 

культуре; 

- занятия по физической культуре 

проводятся подготовленными по теории и 

практике физической культуры 

специалистами при обязательном участии 

воспитателей; 
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- концентричность способа подбора 

упражнений, т.е. систематичность с 

постепенным усложнением упражнений и 

повышением требований к качеству их 

выполнения; 

- моторная плотность занятий по 

физкультуре составляет 80% и более, для 

прогулок – 60% и более; 

- необходимость воспитания 

осознанного отношения детей к выполнению 

упражнений, которые должны быть лёгкими и 

красивыми; 

- целесообразность частой смены 

упражнений при многократной (8 и более раз) 

повторяемости; 

- обязательное наличие в каждом 

занятии упражнений разминочного и 

гимнастического характера, выполняемые при 

участии мышц и связок конечностей и 

позвоночника, а также упражнений, 

способствующих улучшению осанки. 

Новизна нашего проекта «Реализация 

социально-оздоровительной технологии 

«Здоровый дошкольник» в процессе 

организации волонтерской деятельности в 

ДОУ»», заключается в том, что в процессе 

организации двигательной активности, 

системы закаливающих процедур, 

использовании комплекса 

психогигиенических и 

психопрофилактических методов, 

рационального и сбалансированного питания, 

оздоровительного режима дня нами 

используется опыт проведения волонтерских 

акций, в рамках которых дети старшего 

дошкольного возраста выступают для детей 

среднего и младшего возраста наставниками, 

обучают их элементарным методам и приемов 

сохранения своего здоровья.  

В процессе реализации проекта нами 

были систематизированы методы и приемы 

проведения волонтерских акций, оформлена 

копилка волонтерских идей, в которой 

пошагово описан алгоритм проведения 

волонтерских акций, например, «Научим 

малышей выполнять утреннюю гимнастику 

(гимнастику пробуждения)», «Закаливаемся 

вместе», «Полезные – неполезные продукты» 

и др., которые возможно транслировать и 

использовать в работе дошкольных 

образовательных организаций России. 

Научную и общественную поддержку 

в процессе подготовки и реализации проекта 

нам оказывала наш научный консультант, 

доктор психологических наук, профессор 

Осипова А.А. 

Проект может быть реализован в 

любом дошкольном образовательном 

учреждении. 
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IMPLEMENTATION OF THE SOCIO-HEALTH TECHNOLOGY "HEALTHY 

PRESCHOOL CHILDREN" IN THE PROCESS OF 

 

Osipova A. A., Minasyan Y. E. 
 

Annotation: The article describes the pedagogical technology of organizing the rehabilitation of 

preschool children, based on the recommendations for the rational organization of the motor activity of 

children Yu.F. Zmanovsky. Our pedagogical technology is based on the idea of using the volunteer 

movement: children of older preschool age, having mastered the main types of movements and methods of 

recovery, transfer knowledge and skills to younger children. Such an organization of physical culture not 

only improves the health of children, but also increases the motivation for a healthy lifestyle and physical 

education. 
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