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1.Актуальность грантовой работы по проблеме  «Интерактивное динамическое игровое
пространство – среда физического и психического развития современных

дошкольников» для сферы образования
Белгородской области

Социально-экономическое  развитие  российского  общества  в  XXI веке  привело  к
серьезным трансформациям в системе образования в целом и на дошкольном его уровне, в
частности.  Качественное  изменение  системы  дошкольного  образования  объявлено
приоритетным  направлением  социального  блока  Правительства  Российской  Федерации.
Перед  педагогическими  работниками  дошкольных  образовательных  организаций  (далее
ДОО)  стоит  нелегкая  задача  –  построить  свою  работу  так,  чтобы  она  соответствовала
стратегии  развития  отечественного  дошкольного  образования,  обеспечивала  сохранение
самоценности, неповторимости, дошкольного детства. 

Современные  дети  достаточно  развиты  коммуникативно,  в  них  реже  наблюдается
зажатость  перед  взрослыми,  они  инициативны,  самостоятельны,  стремительны,  любят
придумывать и создавать. При этом современные дети не терпят насилия и протестуют, если
взрослые  заставляют  их  что-то  делать.   Педагогическая  задача  воспитания  современных
детей  заключается  в  создании  условий  для  развития  волевых  качеств  ребенка:
целеустремленности, настойчивости, ответственности и уверенности в себе. 

В  настоящее  время  в  системе  дошкольного  образования  происходят  значительные
перемены - обновление научной, методической и материальной базы обучения и воспитания.
Одним из важных условий обновления является использование информационных технологий
в первую очередь компьютеров. Достаточно выражено преимущество цифровых технологий
в  создании  интерактивного  динамического  игрового  пространства,  способствующее
интеллектуальному,  физическому  и  психическому  развитию  детей  дошкольного  возраста.
Интерактивное  динамическое  игровое  пространство  -  это  созданная  в  условиях  ДОО
динамическая рекреация, оборудованная интерактивным полом, комнатой психологической
разгрузки, которая имеет зоны для реализации принципа «движение – покой – движение» и
Арт-студией, для рисования песком, оборудованной компьютером и специальным столами с
подсветкой.  Поскольку,  современный  дошкольник  в  реальной  жизни  имеет  определенно
устойчивый  опыт  обращения  и  взаимодействия  с  компьютерами,  сетевыми  системами  и
цифровой техникой, следовательно, у него сформирована потребность играть и развиваться,
погрузившись в мир цифровых технологий. 

Однако в  целом процесс  информатизации в  дошкольных учреждениях  развивается
медленно.  Одной  из  причин  данной  ситуации  является  сдерживающие  факторы  для
внедрения  цифровых  технологий  –  дополнительное  оснащение  материальной  базы,
совершенствование и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для работы в
области информатизации дошкольного образования. 

Стратегия  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования
Белгородской  области  до  2020  года  направлена  на  перевод  отрасли  образования  на
качественно новый уровень, который позволит формировать образовательную, творческую,
социально-зрелую,  физически  здоровую личность  молодого гражданина  России,  призвана
стать основой экономического роста и социального развития стабильности,  успешности и
безопасности людей, проживающих в Белгородской области. 
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Одними из  приоритетных  направлений  развития  сферы  образования  Белгородской
области в 2016 году является повышение эффективности и качества образования (внедрение
новых образовательных технологий, обновление содержания образования, создание условий
эффективного  внедрения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
дошкольного  и  общего  образования,  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  и  др.)  и  укрепление  здоровья  субъектов  образовательных  отношений,
продвижение ценностей здорового образа жизни (внедрение новых форм, методов работы,
технологий, направленных на продвижение ценностей здорового образа жизни и др.).

В  «Концепции  дошкольного  воспитания»  подчеркивается  самоценность  периода
детства и право ребенка на счастье,  необходимость охраны и укрепления здоровья детей.
Проблемы дошкольного детства как особого периода жизни человека становятся в центре
внимания педагогов, психологов, социологов (М.М. Безруких, Л.Б. Валова, А.Н. Давидчук,
Т.Н. Доронова, Е.И. Герасимова, Н.П. Флегонтова, Т.В. Фуряева, Л.М. Шипицына и др.). В
дошкольном  детстве  закладываются  основы  общей  культуры  личности,  компонентом
которой  является  физическое  и  психическое  здоровье.  Особое  значение  имеет  поиск
эффективных  средств  для  развития  двигательной  сферы  детей  дошкольного  возраста  на
основе  формирования  у  них  потребности  в  движениях.  Развитие  интереса  к  движениям
проводится на основе жизненной потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при
взаимодействии со сверстниками.  Огромный резерв физического и психического развития
(эмоционального развития, развития воображения и образного мышления) ребенка имеется в
использовании новых информационных технологий (в том числе компьютерных). Поэтому в
современных  условиях,  когда  потребности  дошкольников  в  реализации  ведущего  вида
деятельности  совпадают  с  возможностями   интерактивного  динамического  игрового
пространства, может быть решена задача моделирования ближайшего и перспективного их
развития.

Таким  образом,  проектирование  образовательного  процесса  в  ДОО  требует  от
педагога  нового  уровня  профессионализма  как  специалиста  по  развитию  ребенка
дошкольного  возраста,  инновационных  взглядов  на  решение  задач  физического  и
психического развития, позволяющих создать прочный фундамент здоровья ребенка. 

В исследованиях  здоровье  человека  рассматривается  как социально-педагогическая
категория (И.И. Брехман, В.В. Колбанов, М.Г. Колесникова, Н.М. Полетаева, В.П. Петленко
и др.),  как непреходящая ценность и интегральная характеристика целостности личности,
имеющая  медико-психологический  и  социально-педагогический  аспекты.  Сложность  и
многогранность  задачи  укрепления  и  сохранения  здоровья  детей  требует  появления
педагогов,  обладающих  высоким  уровнем  профессиональной  культуры,  обязательной
составляющей которой является физическое и психическое здоровье (Л.И. Гришкина, В.Т.
Лободин, Е.Г. Новолюдская, И.И. Новоселова, Н.М. Полетаева, СМ. Симоненко и др.). 

Актуальность грантовой работы по проблеме «Интерактивное динамическое игровое
пространство – среда физического и психического развития современных дошкольников» не
вызывает  сомнений.  Во-первых,  она  обусловлена  необходимостью  сохранения  здоровья
детей  в  дошкольном  возрасте  как  условия  их  готовности  к  школьному  образованию  и
успешной жизни, в то время как статистические данные фиксируют снижение показателей
здоровья детей.  Данные разных исследований показывают,  что за последнее время число
здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% от контингента детей,
поступающих в школу. 

2



Во-вторых, следует  отметить,  что  по  результатам  исследований  в  области
физического развития дошкольников выявлено отсутствие у детей таких физических качеств
как усидчивость, умение напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать
свое  эмоциональное  состояние,  переключаться  с  одной  деятельности  на  другую,  то  есть
отсутствуют  те  показателей,  которые  тесно  связаны  с  самовоспитанием.  Как  показали
исследования (Л.Н. Волошина, 2014), уровень физического развития ребенка, уходящего в
школу недостаточный:
-дисгармоничное развитие имеют - 18,6%;
-уровень развития двигательных способностей ниже нормы имеют –16,4%;
-тонкомоторные действия недостаточно развиты у 18,6% будущих первоклассников.

В-третьих,  актуален  вопрос  организации  современной  развивающей  предметно-
пространственной среды в ДОУ. Так, использование интерактивных систем в детском саду
позволяет заложить дошкольникам основы для необходимого психофизического развития и
здоровья,  дополнительно  стимулировать  их  интересы  к  соответствующей  деятельности,
укреплять  навыки социального  взаимодействия.  Например,  использование  интерактивных
средств  и технологий в профессиональной деятельности  педагога-психолога  способствует
повышению его компетентности и обеспечивает качество психологического сопровождения
образовательного  процесса  в  специально  подготовленной  развивающей  предметно-
пространственной среде ДОУ. 

Задача раннего формирования физического и психического здоровья очень актуальна,
ведь  именно  в  дошкольном  возрасте  закладывается  фундамент  здоровья  ребенка,  его
физического развития и культуры движений. То, что упущено в детстве, трудно наверстать.
Поэтому  приоритетным  направлением  в  дошкольном  воспитании  сегодня  является
повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а
также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.

Физическое и психическое здоровье является компонентом общей культуры личности
дошкольника  и  условием  дальнейшей  успешной  жизнедеятельности;  формирование
физического  и  психического  здоровья  в  период  дошкольного  детства  определяется
психофизиологическими  особенностями  этого  возрастного  этапа;  эффективность
формирования физического и психического здоровья дошкольников зависит от ближайшего
социального окружения растущего ребенка, которое включает родителей и педагогов ДОУ.
В структуре физического и психического здоровья дошкольников выделяются компоненты:
ценностно-ориентационный (первичное осознание здоровья как ценности), деятельностный
(активность  в  здоровьесозидающей  жизнедеятельности,  соответствующей  возрастным
характеристикам  дошкольного  периода  детства)  и  витальный  (реальное  состояние
компонентов здоровья).

II. Новизна грантовой работы по проблеме
«Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и

психического развития современных дошкольников»
Новизной  проекта «Интерактивное  динамическое  игровое  пространство  –  среда

физического  и  психического  развития  современных  дошкольников» является  создание
модели  динамического  игрового  пространства  на  основе  интерактивного  и  психолого-
педагогического  игровых  комплексов  как  здоровьесберегающей  среды  дошкольного
образовательного учреждения. 

Данная  модель в  целостном  образовательном  пространстве  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Центр развития
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ребенка  «Золотой  ключик»  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
стандарта дошкольного образования и способствует изучению и внедрению инновационных
подходов,   новых  направлений  в  теории  и  практике  дошкольного  образования.  Модель
включает  следующие  основные  компоненты:  ценностно-ориентационный  (первичное
осознание  здоровья  как  ценности),  деятельностный  (активность  в  здоровьесозидающей
жизнедеятельности,  соответствующей  возрастным  характеристикам  дошкольного  периода
детства)  и витальный (реальное состояние компонентов здоровья). Модель динамического
игрового пространства МБДОУ № 14 предполагает реализацию педагогических мероприятий
с  детьми,  родителями  и  педагогами  в  рамках  подпроектов  «Интерактивный  игровой
комплекс», «Психолого-педагогический игровой комплекс», «Веселый старт».

Технология  реализации  модели  динамического  игрового  пространства  на  основе
интерактивного и психолого-педагогического игровых комплексов как здоровьесберегающей
среды дошкольного образовательного учреждения способствует интенсивному физическому
и психическому развитию дошкольников: 

- развитию общей и мелкой моторики;
- развитию психических процессов;
- развитию мотивации и инициативности к деятельности;
-развитию  активности,  самостоятельности,  свободы  выбора,  уверенности,

успешности. 
Интерактивный  игровой  комплекс  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик»
- это комбинированная система  цифровых носителей,  информационных и педагогических
технологий,  которые  заложены  в  возможности  интерактивного  пола.  Психолого-
педагогический комплекс - это комбинация специальных зон для формирования физического
и психического здоровья детей, коррекции и развития эмоциональной сферы. Определение
специальных зон в  психолого-педагогическом комплексе  позволили создать  необходимые
условия  для  комнаты  психологической  разгрузки  детей  -  «сухой  бассейн»,  мягкая  зона,
подвесная консоль «Кокон»,  и для Арт-студии «Чудеса на песке» - столы для рисования
песком с подсветкой, кинетический песок, стол для игр с песком и водой. 

Интерактивное  динамическое игровое пространство, определяемое данной моделью
позволяет  обеспечить  целостность  и  взаимосвязь  системы  ребенок-среда-ребенок,
способствует индивидуальному развитию личности ребенка и детского сообщества в целом.
Модель  динамического  игрового  пространства  на  основе  интерактивного  и  психолого-
педагогического  игровых  комплексов  как  здоровьесберегающей  среды  дошкольного
образовательного  учреждения предполагает  изменение  развивающей  предметно-
пространственной  среды  для  развития  игровой  деятельности  детей  посредством  IT –
технологий,  которые  являются  значимой  частью  информационного  поля  современного
дошкольника и при этом способствуют сохранению жизненно важных детских ценностей и
субкультуры.  Культурный  и  педагогический  потенциал  игры  с  использованием  IT –
технологий  позволяют  определить  и  использовать  ее  и  как  средство  физического  и
психического развития современных дошкольников.

Интерактивное  динамическое  игровое пространство  дошкольного  образовательного
учреждения может выступить одним из активных условий осознания и принятия ребенком
правил, регулирующих свободу и обязанность во взаимоотношениях детей, побуждающих
ребенка  к  экспериментированию  и  самостоятельному  поиску  способов  самосохранения
здоровья.
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Достижение  физического  и  психического  развития  современных  дошкольников
посредством  игры  с использованием  IT –технологий определяется способностью ребенка
свободно  выбирать  и  выполнять  различного  рода  телодвижения,  где  и  приобретается
осознание их значимости в сохранении здоровья и здорового образа жизни, самореализации
в различных видах деятельности. Игры детей в интерактивном и психолого-педагогическом
игровом  комплексе  -  это свобода  движений,  активность  и  потребность  самосохранять
здоровье. Чем младше ребенок, тем ярче проявляется его игровой инстинкт, тем сензитивнее
становится игровое пространство в сохранении и укреплении его здоровья.
III. Научное обоснование значимости грантовой работы по проблеме «Интерактивное

динамическое игровое пространство – среда физического и психического развития
современных дошкольников»

В дошкольном образовании игра  является  ведущим видом деятельности  и  создает
особую среду, где ребенок может реализовать свои интересы, потребности, мотивы. Именно
игровая  среда  является  одним  из  важных условий,  стимулирующих  ребенка  к  активным
действиям,  эмоциональным  проявлениям,  установлению  многообразных  связей  с
окружающим  миром.  Игра  является  общепризнанным  феноменом  в  развитии  личности
ребенка  (Л.С.Выготский,  Л.И.Божович,  А.В.Запорожец,  Ю.Ф.Змановский,  А.В.Кенеман,
В.Т.Кудрявцев, А.Н.Леонтьев,  Т.И.Осокина,  Д.Б.Эльконин и др.). Наличие многообразных
парадигм  образования  -  личностно-ориентированной,  культуросообразной,
пространственной,  системно-синергетической  и  др.  -  актуализирует  вопрос  о
проектировании игровой среды как условия развития физического и психического здоровья
дошкольников, создающей оптимальные и соответствующие ребенку дошкольного возраста
возможности  для  самореализации.  Однако  в  исследованиях  недостаточно  разработана
проблема  проектирования  игрового  пространства  как  среды  развития  физического  и
психического здоровья ребенка.

В  процессе  развития  физического  и  психического  здоровья  ребенка  несомненна
значимость игры в субкультуре детства. Игру можно определить как субкультуру детства,
поскольку  она  соответствует  двигательной  природе  ребенка  и  позволяет  ему заглянуть  в
свой внутренний мир.

По мнению П.Ф.Лесгафта, В.В.Гориневского, Е.А.Аркина, игра определяется высшей
потребностью человека, влияющей не только на физиологическое состояние организма, но и
на развитие выразительности и грациозности движений и становление личности в целом.

Интерактивное  динамическое  игровое пространство  дошкольного  образовательного
учреждения может выступать одним из активных условий осознания и принятия ребенком
правил, регулирующих свободу и обязанность во взаимоотношениях детей, побуждающих
ребенка  к  экспериментированию  и  самостоятельному  поиску  способов  самосохранения
здоровья.

На  сегодняшний  день  особо  актуально  стоит  вопрос  организации  развивающей
предметно-пространственной   среды  в  детском  саду.   Современные  требования  ФГОС
дошкольного  образования  требуют  обновления  предметно-развивающей  среды  ДОУ,
которая  призвана  решать  задачи  физического,  речевого,  познавательного,  социально-
коммуникативного и художественно-эстетического развития, а также помогает развивать у
дошкольников  память,  воображение,  творческие  способности,  навыки  ориентации  в
пространстве, логическое и абстрактное мышление. Большое внимание уделяется созданию
нестандартной и современной развивающей предметно-пространственной среды.
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С  использованием  интерактивного  оборудования,  в  частности,  интерактивного  пола,
помещение  дошкольной  образовательной  организации  (динамическая  рекреация)   можно
превратить в футбольное поле, речную или озерную гладь, звездный шлейф, поверхность для
игры в  классики,  скакалочки,  другие  подвижные игры.  Интерактивный  пол реагирует  на
любое движение человека. Вмонтированный в потолок проектор проецирует изображение на
пол, а специальные сканеры ловят движения человека в пространстве проекции и реагируют
на это, моментально изменяя картинку в соответствии с этими движениями. Интерактивные
игры имеют различные сценарии и возможность управления.
     Интерактивный  пол  –  это  суперсовременная  разработка,  основанная  на  передовых
цифровых  и  проекционных  технологиях,  позволяет  использовать  практически  любое
напольное  покрытие  как  игровую  поверхность,  которая  будет  реагировать  на  каждое
движение людей, находящихся на этой поверхности.

Увлекательно, оригинально, необычно, неповторимо — именно так можно организовать
образовательный  процесс  и  проводить  время,  свободное  от  занятий,  когда   есть
интерактивные игры для детей. Такое оборудование помогает детям раскрепоститься, снять
мышечное напряжение и эмоционально разгрузиться.

Детям  нравятся  интерактивные  развивающие  игры.  Будь  то  мозаика,  головоломка,
пазлы, тетрис, алфавит шашки или шахматы - ребятам всегда будет интересно добраться до
сути, когда все так наглядно, ярко и необычно, ведь все происходит благодаря малейшему
движению руки или ноги. Интерактивная поверхность легко может перенести в джунгли,
пустыню, на самые высокие горы мира или берег моря. А подвижные детские интерактивные
игры?   Сколько  восторга  вызывает  игра  в  классики,  теннис,  футбол  или  бадминтон.
Возможность  самостоятельно  управлять  изображением  позволяет  ребенку  полностью
погрузиться в процесс изучения и  обучения (игры).

Использование  этой  проекционной  системы  в  ежедневной  работе  дает  возможность
детям самостоятельно создавать свой мир: достаточно вступить в зону проекции, а система
будет  отвечать  на  каждое  ваше  малейшее  движение,  от  которого  будут  зависеть  и
графический  эффект,  и  ход  игры.  Причем  все  будет  происходить  в  режиме  реального
времени.  Интерактивный пол в детском саду представляет эффективный способ развития
детей. Качественное изображение положительно влияет на детскую психику:
- способствует адаптации ребенка к новым условиям;
- позволяет в игровой форме познавать мир.

Независимо  от  времени  года  и  климатических  условий  дети  могут  оказаться  на
футбольном поле, на берегу океана. Они мечтают, фантазируют, и интерактивный пол для
детей – своеобразный стимул для посещения учреждения образования.

Информационные  технологии  являются  важным  средством  формирования
интерактивной среды в ДОУ и способствуют реализации интерактивных методов общения и
обучения.  Кроме  того,  в  процессе  замысла,  создания  новых  заданий  для  занятий  с
использованием  компьютера,  мультимедийного  проектора,  интерактивного  оборудования
развиваются  и  совершенствуются  креативные  качества  педагога,  растёт  уровень  его
профессиональной компетентности.  Желание взрослого разнообразить деятельность детей,
сделать занятия ещё более интересными и познавательными, выводит их на новый виток
общения,  взаимопонимания, развивает личностные качества детей, способствует отличной
автоматизации  полученных  на  занятиях  навыков  на  новом  коммуникативном  этапе
педагогического и коррекционного воздействия.
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Таким  образом,  информатизация  образования  открывает  педагогам  новые  пути  и
средства  педагогической  работы.  Активное  и  умелое  использование  педагогом
возможностей  информационно-коммуникационных  технологий  в  практической
деятельности,  становится  для  ребёнка  проводником в  мир  новых технологий,  формирует
основы  информационной  культуры  его  личности.  Как  показывает  практика,  при  этом
значительно  возрастает  интерес  детей  к  занятиям,  повышается  уровень  познавательных
возможностей.  Именно  поэтому  использование  интерактивного  пола  в  дошкольной
организации  способствует   созданию  необходимых  условий  для  гармоничного  развития
детей дошкольного возраста,  изменению традиционных способов организации предметно-
развивающей среды с учетом особенностей восприятия мира современным ребенком.
IV. Цель, задачи, ожидаемый результат реализации грантовой работы «Интерактивное

динамическое игровое пространство – среда физического и психического развития
современных дошкольников»

Цель  работы –  создание  психолого-педагогических,  кадровых,  информационно-
педагогических  условий  в  дошкольном  образовательном  учреждении  для  воспитания
физического  и  психического  здоровья  дошкольников  на  основе  интерактивного
динамического игрового пространства. 

Для достижения цели определены следующие задачи работы:
1. Разработать и апробировать модель динамического игрового пространства на основе

интерактивного  и  психолого-педагогического  игровых  комплексов  как
здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения.

2. Создать  условия  для  реализации  модели динамического  игрового  пространства  на
основе  интерактивного  и  психолого-педагогического  игровых  комплексов  как
здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения.

3. Разработать  методические  рекомендации  по  организации  образовательной
деятельности  при  использовании  интерактивного  динамического  игрового
пространства в работе с дошкольниками в условиях ДОО.

4. Повысить  профессиональную  компетентность  педагогов  для  овладения
педагогическими  технологиями  воспитания  физического  и  психического  здоровья
дошкольников на основе интерактивного динамического игрового пространства. 

5. Привлечь внимание и повысить активность родителей воспитанников к воспитанию
физического и психического здоровья дошкольников.

6. Обобщить  опыт  работы  МБДОУ  №  14  по  созданию  условий  в  дошкольном
образовательном учреждении для воспитания физического и психического здоровья
дошкольников на основе интерактивного динамического игрового пространства.

Осуществление мероприятий позволит достичь следующих результатов:
-  созданы  материально-технические  и  психолого-педагогические  условия  для  реализации
модели интерактивного динамического игрового пространства для воспитания физического
и психического здоровья воспитанников;
-   использование  модели  динамического  игрового  пространства,  которая  создает
эффективные  условия  в  дошкольном  образовательном  учреждении  для  физического  и
психического развития дошкольников; 
-  разработаны методические рекомендации по организации образовательной деятельности
при  использовании  интерактивного  динамического  игрового  пространства  в  работе  с
дошкольниками в условиях ДОО;
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-  85%  -  95%  детей  выпускников  ДОУ  осознают  здоровье  как  высшую  ценность  жизни
человека и проявляют активную потребность в его сбережении;
-  активное  участие  родителей  воспитанников  в  совместных  мероприятиях  с  детьми  по
укреплению семейных традиций здорового образа жизни; 
- 85% - 95% родителей воспитанников удовлетворены повышением двигательной активности
детей;
-  повышение  потребности  дошкольников  в  самостоятельной  двигательной  активности  на
50%;
-  75%  воспитанников  ДОУ  заинтересованы  занятием  спортом  и  посещают  спортивные
секции; 
- 60% выпускников ДОУ заинтересованы занятием спортом и посещают спортивные секции;
-  сформирован  актуальный  управленческий  и  педагогический  опыт  МБДОУ  №  14
г.  Белгорода  по  созданию  условий  в  дошкольном  образовательном  учреждении  для
воспитания физического и психического здоровья дошкольников на основе интерактивного
динамического игрового пространства;
- использование специалистами ДОО г. Белгорода и Белгородской области опыта МБДОУ №
14  г.  Белгорода  по  созданию  условий  в  дошкольном  образовательном  учреждении  для
воспитания физического и психического здоровья дошкольников на основе интерактивного
динамического  игрового пространства  позволит овладеть  педагогическим технологиями с
учетом регионального компонента.

На  основе  вышеизложенного  определены  показатели сформированности
физического и психического здоровья дошкольников: 
- ребенок понимает состояние своего организма и необходимость сохранять его в здоровом
состоянии, 
-  имеет представление об основных элементарных способах сохранять  здоровье,  осознает
здоровье как ценность, которую необходимо сохранять, 
- бережно относится к здоровью собственному и других детей, 
- предупреждает негативные отношения к своему здоровью и здоровью другого, 
-  умеет  контролировать  собственные  действия  как  негативно  влияющие  на  другого  в
процессе игрового взаимодействия, 
- осуществляет отбор рациональных способов движения в игре как здоровьесберегающих,
самостоятельно  регулирует  свою  двигательную  активность,  предупреждающую
возникновение травм, 
- приобретает способы и опыт самостоятельно сохранять свое здоровье.

V. Обоснование  предлагаемых подходов,  методов,  технологий для достижения
поставленной цели

Дошкольный  период  детства  как  фундаментальный  для  последующего  развития  и
самореализации человека обусловливает задачу поиска эффективных способов улучшения
здоровья ребенка на этом важном возрастном этапе.

Современное дошкольное образовательное учреждение рассматривается как игровое
пространство,  определяющее среду безопасной жизнедеятельности и сбережения здоровья
ребенка,  в которой,  благодаря усвоению ребенком многообразной системы отношений со
средой,  обеспечивается  сохранение  физического,  психического,  эмоционального  здоровья
ребенка, определяется стратегия поведения посредством выбора игровых ролей и действий,
укрепляющая саму систему отношений и здоровье ребенка.
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Реализация модели динамического игрового пространства на основе интерактивного и
психолого-педагогического  игровых  комплексов  как  здоровьесберегающей  среды
дошкольного образовательного учреждения строится на следующих принципах и подходах:

 принципы  
- ценностного отношения к здоровью;
- активной позиции взрослых и детей в накоплении способов здоровьесбережения;
- совместной деятельности взрослых и детей;
- сочетания игрового пространства с эмоционально-оценочным отношением ребенка к

здоровью;
- приоритета игровых интересов ребенка;
- интеграции ценностей здоровья и игры с учетом регионального компонента;
-  свободы  в  выборе  средств  и  способов  физического  и  психического  развития,

самосохранения  здоровья  в  игровом  пространстве  дошкольного  образовательного
учреждения;

- сочетания двигательной, психофизической и эмоциональной нагрузки;
- приоритета игровых интересов к самостоятельной двигательной деятельности;
- сочетания особенностей и традиций здорового образа жизни в семье организацией

игровой деятельности дошкольников в дошкольном образовательном учреждении;
- социального партнерства;

 подходы  
- проектно-целевой подход, предусматривающий инициирование, разработку и реализацию
проектов,  направленных  на  изменения  в  деятельности  дошкольной  образовательной
организации по воспитанию физического и психического здоровья дошкольников;
- комплексный подход, предусматривающий аналитическое научное обоснование,  научно-
методическое  сопровождение,  разработку  и  апробацию  модели  динамического  игрового
пространства на основе интерактивного и психолого-педагогического игровых комплексов
как  здоровьесберегающей  среды  дошкольного  образовательного  учреждения  и  внедрение
результатов;
- интегрированный подход;
-  личностно-ориентированный  и  дифференцированный  подходы  к  организации
образовательной  деятельности  с  воспитанниками  в  условиях  динамического  игрового
пространства;
-  изменение  модели  взаимодействия  педагогов,  родителей  и  детей:  соорганизаторы,
партнеры, консультанты, «навигаторы».

Содержание  образовательной  деятельности  при  реализации  модели  динамического
игрового  пространства  как  здоровьесберегающей  среды  дошкольного  образовательного
учреждения определяется следующими технологиями и методами:

 технологии  
- информационно-коммуникационные технологии;
- IT – технология;
- технология Арт-педагогики (рисование песком);
- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»;   
- основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки»;
- парциальная программа «Играйте на здоровье»;

 методы  
- игровые ситуации;
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- игра;
- проблемные ситуации;
- игровое проектирование деятельности;
-  методы  формирования  физического  и  психического  здоровья,  ориентированные  на
накопление ребенком способов и опыта самосбережения здоровья в окружающей среде;
- интеграции различных видов деятельности;
- создание специальной развивающей предметно-пространственной среды, способствующий
мотивации детей к деятельности, направленной на воспитание физического и психического
здоровья (двигательной, познавательной и др.);
- метод погружения;
- метод семейных традиций;
- вовлечение детей и взрослых в активную деятельность по формированию здорового образа
жизни;
- иммитационные тренинги;
- видеотренинги;
- метод эвристических вопросов;
- мозговой штурм;
- метод имитации движений;
-метод свободы выбора движений;
- метод релаксации;
- метод SAND-ART (рисование песком);
- метод инверсии и др.

Особое внимание мы уделяем организации работы с использованием интерактивного
пола.  Интерактивный  пол  позволяет  организовать  образовательный  процесс  с  учетом
современных требований,  развивать двигательные и социальные навыки у дошкольников.
Современный  интерактивный  пол  имеет  множество  положительных  характеристик  и
представляет ряд возможностей. К ним можно отнести:

 регулировка размеров проецируемых изображений;
 высокая точность переходов и эффектов;
 выполнение процессов в режиме реального времени;
 применение системы звука с целью усилить эффект;
 реакция на различные жесты;
 возможность работы одновременно с несколькими участниками;
 простой и понятный интерфейс;
 полное автоматическое управление;
Интерактивный  пол  действует  следующим  образом:  установленный  на  потолок

проектор перенаправляет игры на поверхность пола. Дети, используя собственные руки и
ноги, для взаимодействия с полом, получают возможность решать разные задания и задачи с
другими  участниками.  Из  опыта   работы  можно  констатировать,  что  такие  подходы  в
обучении  развивают моторику и навыки общения.

Помимо  этого,  комбинация  физических  упражнений,  диалогов  и  игр  дают
возможность  воспитателям  осуществить  индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку  в
соответствии  с  его  образовательными  потребностями.  Специально  разработанные
программы  дадут  дополнительную  возможность,  играя  изучать  иностранные  языки,
математику, историю и многие другие области познания.
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VI. Календарный план-график реализации грантовой работы по проблеме
«Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и

психического развития современных дошкольников»
Проект  «Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и

психического развития современных дошкольников» рассчитан на реализацию в 2016-2017
гг.,  что  позволит  обеспечить  системность  посредством  исполнения  программных
мероприятий,  создать  условия  для  совершенствования  и  развития  инновационных  форм
воспитания  физического  и  психического  здоровья  дошкольников,  а  также  обобщения  и
накопления  положительного  опыта  и  в  конечном  итоге  достижения  наибольшего
положительного  социального  и  оздоровительного  эффекта  от  выполнения  мероприятий
(см. таблицу1).

VII. Материально-технические возможности образовательной организации для
реализации гранта

«Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и
психического развития современных дошкольников»

Материально-техническая база МБДОУ удовлетворяет лицензионным требованиям:
-  укомплектованность  методического  кабинета  периодическими  профессиональными
изданиями методической и научной направленности;
- достаточно разнообразная развивающая предметно-пространственная среда,  включающая
игровое  оборудование  и  дидактические  пособия,  используемые  для  реализации
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и
физического  развития  дошкольников,  обеспечения  комфорта  и  благоприятного
эмоционального  состояния  детей,  для  самостоятельной  и  совместной  со  взрослыми
деятельности, учитывая  индивидуальную и коррекционно- развивающую работу с детьми с
ОВЗ;
- материально-технические условия для оздоровления детей (бассейн,  физкультурный зал,
тренажерный зал,  плескательный бассейн спортплощадка,  мини-стадион,  оздоровительная
дорожка, спортивные уголки в группах,  оборудованные игровые участки на территории с
учетом  сезонных  и  погодных   изменений  в  природе,  облучатель  ультрафиолетовый
кварцевый,  облучатель-рециркулятор  бактерицидный,  облучатель  бактерицидный
настенный, ионизатор воздуха «Аэроион – 25» «Пальма» (люстра Чижевского), прибор для
аэрозоль терапии «Delphinus» (ингалятор или небулайзер), кислородный концентратор.

Материально-техническая база,  позволяющая реализовать проект «Интегрированное
динамическое  игровое  пространство  –  среда  физического  и  психического  развития
современных  дошкольников»,  включает:  оборудование  для  интерактивного  игрового
комплекса:  интерактивный  пол,  ноутбук,  проектор;  оборудование  для  Арт-студии:
специальные столы для рисования песком с подсветкой, кинетический песок, стол для игр с
песком и водой; оборудование для комнаты психологической разгрузки:  «сухой бассейн»,
мягкая  зона,  подвесная  консоль  «Кокон»,  святящиеся  элементы («Пузырьковая  колонна»,
«Космос», «подводный мир»).

VIII. Предполагаемые формы апробации и внедрения результатов реализации гранта
«Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и

психического развития современных дошкольников»
1. Участие  в  работе  научно-практического  семинара  для  руководителей  и  педагогов

ДОО Белгородской области по проблемам и перспективам развития физического и
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психического  здоровья дошкольников  на  базе  ГОАУ ДПО Бел ИРО (выступления
педагогов МБДОУ № 14  г. Белгорода из опыта работы). 

2. Проведение  научно-практического  семинара  для  старших  воспитателей  ДОО
Белгородской  области  «Здоровье  малышей  Белогорья»  по   созданию  условий  для
организации  динамического  игрового  пространства  как  среды  воспитания
физического  и  психического  здоровья  детей  в  ДОУ  на  базе  МБДОУ  №  14  г.
Белгорода.

3. Выступления  педагогов  МБДОУ  №  14,  участвующих  в  реализации  проекта
«Динамическое  игровое  пространство  –  среда  воспитания  физического  и
психического  здоровья  дошкольников»,  в  работе  ГМО  заведующих  педагогов-
психологов, воспитателей, старших воспитателей и др. ДОО г. Белгорода.

4. Презентация в рамках курсов повышения квалификации опыта работы МБДОУ № 14
г. Белгорода по воспитанию физического и психического здоровья дошкольников.

IX. Финансовая обоснованность материальных затрат, заявленных в календарном
план-графике для реализации гранта «Интерактивное динамическое игровое пространство –

среда физического и психического развития современных дошкольников»

№
 п/п

Содержание  мероприятий  и
основных работ

Планируемый результат Стоимос
ть
(в руб.)

1. Разработка  проекта
«Интегрированное
динамическое  игровое
пространство  –  среда
физического  и  психического
развития  современных
дошкольников»

Модель  динамического  игрового
пространства  на  основе
интерактивного  и  психолого-
педагогического игровых комплексов

-

2. Приобретение  интерактивного
пола (за счет средств гранта)

Оборудование  интерактивного
игрового  комплекса  (за  счет  средств
грата)

150 тыс.
руб.

3. Приобретение  столов  для
рисования песком в количестве
5 штук (за счет внебюджетных
средств ДОУ)

Оборудование Арт-студии
(за  счет  внебюджетных  средств
МБДОУ д/с № 14)

          -

4. Приобретение  оборудования
для  комнаты  психологической
разгрузки:  «сухой  бассейн»,
мягкая зона, подвесная консоль
«Кокон»,  святящиеся элементы
(«Пузырьковая  колонна»,
«Космос», «подводный мир»),
(за счет внебюджетных средств
ДОУ)

Оборудование  комнаты
психологической разгрузки детей
(за  счет  внебюджетных  средств
МБДОУ д/с № 14)

         -

5. Повышение  профессиональной
квалификации  педагогов  по
использованию  интерактивного
оборудования  в  работе  с

Построение  системы  образовательной
работы  с  дошкольниками  по
использованию  интерактивного
оборудования  в  работе  с

-
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дошкольниками дошкольниками-
6. Повышение  профессиональной

квалификации  педагогов  по
использованию  современных
технологий

Проектирование  образовательной
работы  со  всеми  участниками
образовательных  отношений  по
воспитанию  физического  и
психического здоровья.
Создание условий 

-

7. Разработка  подпроектов
«Интерактивный  игровой
комплекс»,  «Психолого-
педагогический  игровой
комплекс», «Веселый старт»

Подпроекты «Интерактивный игровой
комплекс»,  «Психолого-
педагогический  игровой  комплекс»,
«Веселый старт»

-

8. Реализация  модели
динамического  игрового
пространства  на  основе
интерактивного  и  психолого-
педагогического  игровых
комплексов  как
здоровьесберегающей  среды
дошкольного  образовательного
учреждения

Функционирование  интерактивного  и
психолого-педагогического  игровых
комплексов  по  воспитанию
физического и психического здоровья
дошкольников

-

9. Проведение  педагогических
мероприятий  с  детьми  и
родителями  в  рамках
подпроектов  «Интерактивный
игровой  комплекс»,
«Психолого-педагогический
игровой  комплекс»,  «Веселый
старт»

Внимание  и  активность  родителей  к
воспитанию  физического  и
психического здоровья дошкольников.
Ребенок  дошкольного  возраста
осознает  свое  здоровье  ка  ценность
жизни  человека  и  проявляет
стремление к его сбережению

-

10. Проведение  мониторинга
условий  в  МБДОУ  №  14  для
воспитания  физического  и
психического  здоровья
дошкольников

Результаты мониторинга -

11. Проведение  мониторинга
удовлетворенности  родителей
образовательной деятельностью
ДОУ  по  воспитанию
физического  и  психического
здоровья дошкольников

Результаты мониторинга -

12. Презентация  в  рамках  курсов
повышения квалификации опыта
работы  МБДОУ  №  14  г.
Белгорода  по  воспитанию
физического  и  психического
здоровья дошкольников.

Материалы презентаций -
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13. Проведение  мониторинга
условий  в  МБДОУ  №  14  для
воспитания  физического  и
психического  здоровья
дошкольников

Результаты мониторинга -

14. Проведение  мониторинга
удовлетворенности  родителей
образовательной деятельностью
ДОУ  по  воспитанию
физического  и  психического
здоровья дошкольников

Результаты мониторинга -

15. Обобщение  опыта  работы
педагогов  МБДОУ  №  14  по
созданию условий в дошкольном
образовательном  учреждении
для  воспитания  физического  и
психического  здоровья
дошкольников  на  основе
динамического  игрового
пространства на уровне ДОО, на
муниципальном и региональном
уровнях

Материалы  актуального
педагогического опыта

-

16. Публикации  педагогов   по
вопросам  создания  условий  в
дошкольном  образовательном
учреждении  для  воспитания
физического  и  психического
здоровья  дошкольников  на
основе  динамического  игрового
пространства 

Материалы статей и публикаций -

  17.
Участие  в  детских  и
профессиональных конкурсах по
направлениям  физкультурно-
оздоровительной  работы  в
МБДОУ № 14

Результаты участия в конкурсах -

X. Кадровый потенциал образовательной организации для реализации гранта
«Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и

психического развития современных дошкольников»
Для реализации проекта в МБДОУ № 14 имеется необходимых кадровый потенциал:
Заведующий,  старший  воспитатель,  43  воспитателя,  3  инструктора  по  физической

культуре,  2 педагога-психолога (из них – 1 кандидат психологических наук),  5 педагогов
дополнительного  образования  (из  них  –  2  хореографа  и  1  преподаватель  информатики,
руководитель компьютерно-игрового комплекса), 3 музыкальных руководителя, социальный
педагог.
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Таблица 1
VI. Календарный план-график реализации проекта 

«Интерактивное динамическое игровое пространство – среда физического и психического развития современных дошкольников»

№
п/п

Срок
исполнения

(начало,
окончание)

Содержание мероприятий и основных работ Планируемый результат Ответственный
исполнитель 

I. ЭТАП (05.2016г – 09.2016г.)
1 Май 2016 Разработка  проекта  «Интерактивное

динамическое  игровое  пространство  –  среда
физического  и  психического  развития
современных дошкольников»

Модель динамического игрового
пространства на основе интерактивного и

психолого-педагогического игровых
комплексов

Заведующий, старший
воспитатель МБДОУ №

14

2 Июнь-июль
2016

Приобретение  интерактивного  пола  (за  счет
средств гранта)

Оборудование интерактивного игрового
комплекса

Заведующий МБДОУ № 14

3 Июнь-июль
2016

Приобретение  столов  для  рисования  песком  в
количестве  5  штук  (за  счет  внебюджетных
средств МБДОУ д/с № 14)

Оборудование Арт-студии Заведующий МБДОУ № 14

4 Июнь-июль
2016

Приобретение  оборудования  для  комнаты
психологической  разгрузки:  «сухой  бассейн»,
мягкая  зона,  подвесная  консоль  «Кокон»,
святящиеся элементы («Пузырьковая колонна»,
«Космос», «подводный мир»),
(за  счет  внебюджетных  средств  МБДОУ  д/с
№ 14)

Оборудование комнаты психологической
разгрузки детей

Заведующий МБДОУ № 14

5 Август
2016

Повышение  профессиональной  квалификации
педагогов  по  использованию  интерактивного
оборудования в работе с дошкольниками

Построение системы образовательной
работы с дошкольниками по

использованию интерактивного
оборудования в работе с дошкольниками

Заведующий, старший
воспитатель МБДОУ №

14
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6 Август
2016

Повышение  профессиональной  квалификации
педагогов  по  использованию  современных
технологий

Проектирование образовательной работы
со всеми участниками образовательных

отношений по воспитанию физического и
психического здоровья.

Создание условий 

Заведующий, старший
воспитатель МБДОУ №

14

7 Август
2016

Разработка  подпроектов  «Интерактивный
игровой комплекс», «Психолого-педагогический
игровой комплекс», «Веселый старт»

Подпроекты «Интерактивный игровой
комплекс», «Психолого-педагогический

игровой комплекс», «Веселый старт»

Старший воспитатель
МБДОУ № 14, педагоги,

педагог-психолог,
инструкторы по ФК

II. ЭТАП (10.2016г. – 05.2017г.)

8 В течение
2016-2017

учебного года

Реализация  модели  динамического  игрового
пространства  на  основе  интерактивного  и
психолого-педагогического игровых комплексов
как  здоровьесберегающей  среды  дошкольного
образовательного учреждения

Функционирование интерактивного и
психолого-педагогического игровых

комплексов по воспитанию физического и
психического здоровья дошкольников

Старший воспитатель
МБДОУ № 14

9 В течение
2016-2017

учебного года

Проведение  педагогических  мероприятий  с
детьми  и  родителями  в  рамках  подпроектов
«Интерактивный  игровой  комплекс»,
«Психолого-педагогический игровой комплекс»,
«Веселый старт»

Внимание и активность родителей к
воспитанию физического и психического

здоровья дошкольников.
Ребенок дошкольного возраста осознает

свое здоровье ка ценность жизни человека
и проявляет стремление к его сбережению

Старший воспитатель
МБДОУ № 14

10 ноябрь
2016

Проведение мониторинга условий в МБДОУ №
14 для воспитания физического и психического
здоровья дошкольников

Результаты мониторинга
Старший воспитатель,
педагоги МБДОУ № 14

11 Октябрь
2016

Проведение  мониторинга  удовлетворенности
родителей образовательной деятельностью ДОУ
по  воспитанию  физического  и  психического
здоровья дошкольников

Результаты мониторинга Старший воспитатель
МБДОУ № 14, педагоги-
психологи, социальный

педагог
12 В течение Презентация  в  рамках  курсов  повышения Материалы презентаций Старший воспитатель

17



года квалификации  опыта  работы  МБДОУ  №  14  г.
Белгорода  по  воспитанию  физического  и
психического здоровья дошкольников.

МБДОУ № 14, педагоги

III.ЭТАП (05.2017г. – 12.2017г.)
13 май

2017
Проведение мониторинга условий в МБДОУ №
14 для воспитания физического и психического
здоровья дошкольников

Результаты мониторинга
Старший воспитатель,
педагоги МБДОУ № 14

14 май
2017

Проведение  мониторинга  удовлетворенности
родителей образовательной деятельностью ДОУ
по  воспитанию  физического  и  психического
здоровья дошкольников

Результаты мониторинга
Старший воспитатель

МБДОУ № 14, педагоги-
психологи, социальный

педагог
15 июнь –

декабрь 2017г.
Обобщение опыта работы педагогов МБДОУ №
14  по  созданию  условий  в  дошкольном
образовательном  учреждении  для  воспитания
физического  и  психического  здоровья
дошкольников на основе динамического игрового
пространства на уровне ДОО, на муниципальном
и региональном уровнях

Материалы актуального педагогического
опыта

Старший воспитатель
МБДОУ № 14, педагоги

16 июнь –
декабрь 2017г.

Публикации  педагогов   по  вопросам  создания
условий  в  дошкольном  образовательном
учреждении  для  воспитания  физического  и
психического  здоровья дошкольников на  основе
динамического игрового пространства 

Материалы статей и публикаций Старший воспитатель
МБДОУ № 14, педагоги

17 В течение
года

Участие в детских и профессиональных конкурсах
по  направлениям физкультурно-оздоровительной
работы в МБДОУ № 14

Результаты участия в конкурсах Старший воспитатель
МБДОУ № 14, педагоги

              Заведующий МБДОУ № 14                                                                                                                Е.И. Чепелева
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