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ПОТЕНЦИАЛ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВОПРОСАХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

Тристень К. С., Авдей E. Н.

УО «Барановичский государственный университет» 

г. Барановичи, Республика Беларусь

Литературные данные свидетельствуют, что в Республике Беларусь в 

настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости детского 

населения. Поэтому весьма актуальны поиск и разработка 

оздоровительных программ и здоровьесберегающих технологий [1].

Здоровье населения, особенно детского, является одним из 

важнейших интегральных показателей, отражающих не только 

биологические характеристики, социально-экономическое состояние 

государства, степень развития медицинской науки, но и условия 

воспитания и образования детей [4].

В настоящее время теорией и практикой воспитания детей 

дошкольного возраста накоплен значительный багаж форм, методик, 

технологий, эффективно воздействующих на здоровье и развитие детей. 

Для формирования личности ребенка большое значение имеют условия, 

обеспечивающие ему эмоциональный комфорт и эти условия и среда 

окружения ребенка должны быть разнородными, комфортными и 

развивающими. Важно найти для детей рациональное соотношение между 

организованными и самостоятельными формами деятельности. Составной 

частью образования является обучение детей умению сохранить свое 

здоровье, необходимо прививать интерес у детей к сохранению и 

укреплению своего здоровья. Педагоги и психологи, родители и 

медицинские работники призваны углублять познавательную 

деятельность, морально-психическое и физическое состояние ребенка [5].
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В Республике Беларусь активно сотрудничают практичесп* 

педагогические работники дошкольных учреждений и школ г 

профессорско-преподавательским составом вузов в форме филиала») 

кафедр. Это плодотворное сотрудничество открывает широиг» 

возможности для реализации научных проектов и планов преподавателе* 

вуза и совместной разработки с педагогами учреждений дошкольноп 

образования действенных, современных методов и форм обучения к 
воспитания детей [3].

Составной частью общей культуры является культура здороіи 

человека. Развитие социально-педагогической базы для воспиташм 

культуры здоровья у детей возможно при активном участии родителей » 

образовательном и социальном пространстве учреждения дошкольногв 

образования. Полноценное развитие детей включает социально

нравственное, эстетическое, личностное, речевое, познавательное и друге! 

виды деятельности. Программой развития системы дошкольной; 

образования в Республике Беларусь в 2009—2014 гг. и утверждение# 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.08.2008 '  

№1193 определены задачи формирования здоровьесберегающей системы і 

учреждениях дошкольного образования (УДО) [5].

Программой предусматривается введение обязательного 

мониторинга состояния здоровья детей УДО, внедрение методики оценка 

здоровьесберегающей системы в каждом УДО.

Целью нашей публикации является раскрытие потенциала филиала 

кафедры дошкольного и музыкального образования по повышению 

качества образовательного процесса при организации 

здоровьесберегающей среды для детей в Дошкольном центре развитні 

ребёнка №2 города Барановичи, являющегося учреждением дошкольного 

образования с углубленным физкультурно-оздоровительным 

направлением деятельности. На базе ДЦРР №2 открыт филиал кафедры
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P i nor о и музыкального образования Ьарановичского 

ственного университета, который функционирует с 2008 года.

»с Филиала кафедры определяется Положением о кафедре высшего 

заведения, утвержденным приказом Министерства образования 

кст-Ч-тики Беларусь от 22.03.1994 г. №79.

Филиала:

- участие в разработке вопросов, которые определяют содержание и 

Ш?*иагческое обеспечение воспитательного процесса, а также в 

движ ении научно-исследовательских работ, связанных с деятельностью 

JbsaaibH oro центра развития ребенка;

- пропаганда научных, психолого-педагогических и культурных 

'жьевл в учреждении дошкольного образования;

- участие во внедрении в образовательный процесс индивидуальных 

ж злят  в целях совершенствования профессиональной ориентации

а ге н т о в ,

- организация мероприятий для преподавателей кафедры с целью 

«г-^игния современных достижений педагогической практики;

- практическая подготовка студентов: взаимодействие студентов и 

•оспитан ников учреждения дошкольного образования во время 

воспитательных мероприятий, занятий по областям знаний, где 

завиваются деловые и межличностные отношения на основе 

сотрудничества;

- предоставление возможности студентам факультета педагогики и 

всихологии для прохождения учебной и производственной практики, 

мучно-исследовательской работы студентов, курсового и дипломного 

-роекгирования на базе филиала;

- повышение квалификации сотрудников учреждения дошкольного 

образования путем организации и участия в семинарах, лекциях,
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консультациях преподавателей кафедры дошкольного и музыкально»*, 

образования;

- использование научного потенциала кафедры для решения текуцаи 

и перспективных образовательных задач дошкольного учреждения.

Деятельность филиала согласована и осуществляется по те*- 

кафедры дошкольного и музыкального образования «Формирование ■ 

развитие профессионализма будущего воспитателя учреждеп* 

дошкольного образования средствами совершенствования преподавая* 

учебных дисциплин».

Важное место в плане работы филиала занимает воспитание у дет** 

культурно-гигиенических навыков, формирование мотивации у детей t  

здоровому образу жизни. Система сохранения здоровья в дошкольном 

учреждении реализует задачи формирования у воспитанников знаний в 

навыков здорового образа жизни с использованием классических хж 

учреждений дошкольного образования республики путей и средс-і 

Коллектив центра развития ребенка работает над регулирование* 

рационального, сбалансированного питания воспитанников.

Систематически осуществляется индивидуализация • 

воспитательная направленность бытовых процессов, обоснованное 

соотношение бодрствования и сна, создание в течение дня бытовьа 

ситуаций по овладению ребенком гигиеническими навыками. Задач 

физического воспитания решаются в разнообразных формах: групповьл 

подгруппами и индивидуальные физкультурные занятия, yrpetuui 

гимнастика (зарядка), физкультминутки, плаванье, закаливают» 

процедуры в сочетании с физическими упражнениями, подвижные игри. 

прогулки, экскурсии за пределы участка учреждения, самостоятелььü  

двигательная деятельность детей, физкультурные праздники и досуги. Б 

филиале учитывается важная роль закаливания в системе
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ІЫвовьесбереженйя, практикуется планирование системы закаливания с 

Г *  условий для его проведения.

Успешно решается проблема взаимодействия учреждения 

'Лвипсэльного образования и семьи в вопросах воспитания детей. В 

Ішгапипе, за воспитание детей несут ответственность родители, но 

Шеагоги призваны помогать семье, дополнять ее воспитательную 

вггельность. А для этого постоянно и целенаправленно налаживаются 

’■ггнерские отношения, создаются условия для объединения усилий семьи

* к-ского учреждения в вопросах воспитания культуры здоровья у детей [2].

Непременным условием участия преподавателей кафедры в 

жт’-ельности ее филиала является организация и проведение мероприятий,

* которых принимают участие воспитатели дошкольного учреждения, 

'»подаватели кафедры и/или студенты.

Заведующему ДЦРР №2 и заместителю заведующего по основным 

шлам деятельности предоставляется совместительство на кафедре 

мпкольного и музыкального образования. Они принимают участие в 

»зданиях кафедры и других мероприятиях, проводимых сотрудниками 

офедры, глубоко вникая в проблемы, планы и перспективы коллектива.

Ежегодно на базе филиала проводится семинар «Наука — практике, 

фактика — науке», на котором изучается передовой опыт психолого- 

*едагогической деятельности учреждений дошкольного образования 

торода, внедрение его в содержание преподаваемых дисциплин. Педагоги 

треждений дошкольного образования города имеют возможность 

•знакомиться с достижениями современной дошкольной педагогики и 

изданиями сотрудников кафедры. Профессорско-преподавательский состав 

кафедры издаёт методические рекомендации, практические пособия для 

студентов педагогических специальностей учреждений высшего 

Уэразования, воспитателей учреждений дошкольного образования, что 

помогает педагогам учреждений дошкольного образования повышать
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уровень профессионализма. В рамках международного сотрудничества ш 

базе филиала кафедры неоднократно проходили практику студенте 

Херсонского государственного университета. С обменом опытом рабси  

выступали в филиале коллеги из Киевского государственкогч 

университета. В филиале осуществляется реализация научный 

исследований преподавателей кафедры по следующим темам: «Иннова^Я 

в образовательном процессе»; «Профилактика стоматологичелпи 

заболеваний среди детей ДЦРР №2 г. Барановичи путем формирования у чи 

навыков гишены полости рта»; «Внедрение ценностно-нормативной моде* 

профессиональной деятельности воспитателя УДО»; «Взаимодейстче 

дошкольного учреждения и семьи по подготовке ребенка к шког.е», 

«Формирование чувства собственного достоинства у детей»; «ПовышеЕХ 

речевой и педагогической культуры родителей».

Систематически проводятся праздники здоровья, на которЛ 

выступают перед родителями преподаватели кафедры, медицинсиЕ 

работники филиала или врачи практического здравоохранения її 

рекомендациями по формированию у детей культуры здоровья. Празднкя 

завершаются концертами с участием детей. Вопросы взаимодейст»« 

семьи и коллектива филиала прослеживаются в организации лектория ZM 

родителей, центральным вопросом является воспитание культурі 

здоровья. В филиале функционирует клуб «Здоровячок». І к р а  

родителями с беседами выступают медицинские работники филш я 

преподаватели медико-биологических дисциплин кафедры дошкольного 1 

музыкального образования, преподаватели кафедры, чьи научнее 

исследования направлены на раскрытие вопросов взаимодействия семьи 

учреждения дошкольного образования по воспитанию здорового ребенп 

Подтверждением участия родителей в образовательном простран с**" 

являются совместные праздники и игры, направленные на развита: 

выносливости, ловкости, силы, выдержки, формирующие у ДЄТЇ»
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•кическое и психологическое здоровье. Вузы являются учебно-научно- 

«г'~эдическим комплексом по эффективной подготовке специалистов, 

■ то м у  в мероприятиях принимают участие студенты. Они проводят 

■ветирование родителей в процессе выполнения экспериментальной 

•сгн  своих курсовых или дипломных работ. Выполняя научно

исследовательскую работу, студенты углубляют специальные 

«следовательские навыки, знания методик проведения исследований и 

JccaöoTKH полученных результатов. Студенты-исследователи приобретают 

•ггивацию к здоровому образу жизни, навыки реализации научных 

зоектов, учатся в популярной форме пропагандировать культуру здоровья 

зедн детей и родителей.

Таким образом, совместная деятельность кафедры дошкольного и 

«^шкального образования, педагогического коллектива филиала кафедры

* родителей охватывает все направления деятельности филиала, 

гмлизация совместными усилиями учебно-методической, 

-доанизационно-практической и научно-исследовательской деятельности 

способствуют повышению квалификации педагогов учреждения 

^школьного образования и уровня профессиональной подготовки 

студентов. В деятельности коллектива филиала и кафедры по проблеме 

формирования у детей культуры здоровья учитываются интересы и 

эотребности педагогического состава филиала, кафедры и родителей. 

Активное внедрение проверенных на практике эффективных 

г«дагогических технологий, совместные усилия педагогов филиала, 

гтреподавателей кафедры и родителей позволяют утверждать о 

"перспективном направлении по успешному формированию культуры 

здоровья дошкольников.
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