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В учреждении образования «Ясли-сад №27 г. Бреста» с 2007 по 2009 году проводилась 
работа по реализации  республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 
обучения детей дошкольного возраста правильной осанке», Инновационный проект мы 
рассматривали как продолжение эксперимента и проекта по апробации программы 
«Стройность, Величавость, Приличие  и Красота», который продолжался в яслях-саду на 
протяжении 7 лет (2001/2002 – 2008/2009 учебный год). 

Основная цель проекта – обеспечение снижения отклонений и нарушений в развитии 
опорно-двигательной системы (ОДС) детей дошкольного возраста путём внедрения педа-
гогической модели обучения и воспитания правильной осанки (ОВПО) у дошкольников. 

Перед участниками инновационного проекта ставились следующие задачи: 
 Изучение и анализ особенностей развития опорно-двигательного аппарата (ОДА) у 

детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях на основе теоретического анализа 
литературы и эмпирических данных. 
 Обоснование педагогических форм, методов и приёмов для обучения правильной 

осанке, способствующих снижению заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
 Определение стратегии и планов внедрения модели  в условиях деятельности до-

школьного учреждения. 
 Создание комплекса условий для эффективного освоения и внедрения модели 

ОВПО. 
 Организация методической поддержки участников инновационной деятельности. 
На этапах инновационной деятельности изучалось состояние теории и практики фор-

мирования и воспитания осанки дошкольными учреждениями в Республике Беларусь. 
Была разработана программа инновационной деятельности, планов ее реализации, созда-
ны условия, обеспечивающие эффективность и качество внедрения модели ОВПО; разра-
ботана развивающая среда, создано и внедрено в педагогический процесс методическое 
обеспечение. Мониторинг процесса инновационной деятельности показал существенное 
снижение отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата на одного ребёнка с 1.6 
%  до 0.9 %, в целом по  учреждению. Диагностика проводилась с помощью специально 
разработанного  высокоточного прибора – осанкомера [4 c.54] На рефлексивно – анали-
тическом этапе было проведено  исследование эффективности итоговых результатов ин-
новационной деятельности, изучены и обобщены результаты внедрения модели.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в дошкольном учрежде-
нии созданы достаточные условия для обучения, воспитания и формирования опорно-
двигательного аппарата каждого ребенка. Разработанная нами система работы по обуче-
нию правильной осанки может успешно использоваться не только в нашем дошкольном 
учреждении, но и в дошкольных учреждениях Республики. 

Инновационный опыт детского сада по внедрению модели ОВПО постоянно пропа-
гандируется в республиканской печати (издательства «Содействие», «Белый Ветер», 
«Настаунiцкая газета», журналы «Пралеска», «Здаровы лад жыцця», Фiзiчная культура i 
здароỷе») на конференциях различного уровня.  

Однако опыт работы учреждения позволил выявить следующие проблемы:  
Кадровая проблема. Так как по объективным причинам не удаётся сохранить посто-

янный состав участников инновационного проекта, существует проблема вливания моло-



дых специалистов. Молодые специалисты, выпускники ВУЗов не обладают достаточным 
уровнем знаний в этой области и реализации инноваций в целом.  

Методическая проблема. Педагоги, участвующие в проекте ощущают трудности в 
реализации системного подхода к обучению правильной осанки. Необходимо внедрять 
комплексные мероприятия по обучению и воспитанию правильной осанки не только в 
организованные режимные моменты, но и в другие виды деятельности: изодеятельность, 
познавательно-практическая деятельность, свободная деятельность и т. д. 

Проблема привлечения специалистов. Отсутствие обученного медицинского персо-
нала данного профиля в дошкольных учреждениях не позволяет говорить о системном 
контроле за формированием осанки у детей в дошкольных учреждениях. 

На наш взгляд организация такой работы должна решаться на государственном уров-
не, а не только силами дошкольных учреждений. Для более эффективной реализации ин-
новационного проекта необходимо медицинское обеспечение диагностики отклонений и 
нарушений опорно-двигательного аппарата. 
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