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Аннотация. В статье раскрываются возможности внедрения автоматизи- 
рованной компьютерной системы в процесс мониторинга физического здоро- 
вья дошкольников. Даётся её содержание, технические характеристики. Обос- 
новывается необходимость полученных результатов для эффективного управ- 
ления процессом физического воспитания дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольники, мониторинговые исследования, физиче- 
ское здоровье, возможности автоматизированной компьютерной программы. 

Abstract. The article reveals the possibility of introducing an automated com- 
puter system to monitor the physical health of preschoolers. Given its content, the 
technical characteristics. The necessity of the results obtained for the effective man- 
agement of physical education of pre-school children. 

Index terms: preschoolers, monitoring studies, physical health, features an au- 
tomated computer program. 

 
Ярко выраженная информатизация современного образования объяс- 

няет необходимость всё более широкого использования новых информацион- 
ных технологий в сфере дошкольного образования, в том числе и физкультур- 
ного [1]. Под новыми информационными технологиями (НИТ) понимается 
комплексное преобразование той среды, в которой развиваются и обучаются 



195  

дети. Кроме того, НИТ – это и создание средств для творческого развития ре- 
бёнка, в том числе специальных компьютерных программ и современных пе- 
дагогических методов их использования. В рамках этого определения отметим 
такие направления использования НИТ в профессиональной деятельности 
специалистов по физической культуре, которые позволяют повышать качество 
физкультурного образования детей дошкольного возраста. 

Это, прежде всего – автоматизированные методы психодиагностики, 
функциональной диагностики, системы мониторинга физического здоровья 
дошкольников. Получение этой важной информации о психофизическом со- 
стоянии ребенка позволяет эффективно реализовать основные функции управ- 
ления: планирования, организации, стимулирования в процессе оздоровления, 
обучения и воспитания дошкольников. К сожалению, на сегодняшний день 
практическое внедрение компьютерных технологий, касающихся мониторин- 
говых исследований физического здоровья дошкольников пока далеко от со- 
вершенства. К причинам такого положения можно отнести недостатки ресурс- 
ного, методического, организационного и других факторов физического здо- 
ровья дошкольников [1;2;3]. 

Именно с этими проблемами пришлось столкнуться ученым института 
физической культуры Тюменского госуниверситета. В процессе мониторинго- 
вых исследований физического здоровья тюменских дошкольников выявля- 
лись проблемы, препятствующие их проведению, обосновывались способы их 
решения [2]. 

Так, общеизвестная проблема, заключающаяся в отсутствии единой про- 
цедуры тестирования физической подготовленности, содержания и количе- 
ства контрольных упражнений, была решена проведением регулярных мето- 
дических семинаров с инструкторами дошкольных образовательных учрежде- 
ний (ДОУ) на базе института физической культуры (ИФК) Тюменского гос- 
университета. Трудность организационно-управленческого характера реши- 
лась путём интеграции усилий городских властей, учёных и студентов ИФК 
ТюмГУ, руководителей и педагогов ДОУ. Информационно-программное 
обеспечение мониторинга явилось существенной трудностью на пути к полу- 
чению объективных результатов. В 2015 году квалифицированным специали- 
стом была разработана автоматизированная компьютерная система (АКС) 
«Мониторинг физического здоровья дошкольников». 

Эта программа имеет свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2015619380 и предназначена для упрощения и уско- 
рения расчета среднестатистических показателей физического здоровья (фи- 
зического развития, физической и функциональной подготовленности) воспи- 
танников детских садов г. Тюмени от 4 до 7,5 лет (рис.). 

Результаты обследований, заносимые в программу, автоматически пере- 
водятся в балльную систему, отображая уровень физического развития и под- 
готовленности дошкольников. Возможности программы заключаются в следу- 
ющем: 
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- хранить данные, полученные в результате диагностики и создавать базу 
данных; 

- в базе данных можно добавлять, удалять, редактировать и осуществ- 
лять экспорт данных в Microsoft Excel; 

- анализировать данные: от простых вычислений максимальных, мини- 
мальных и средних значений по различным выборкам до сравнительного ана- 
лиза; 

- представлять информацию в графическом изображении. 
 

Рис. Начальная страница компьютерной программы 
 

В программе предусмотрена работа разных типов пользователей: адми- 
нистратор (admin); оператор (operator); пользователь (user). Кроме того, в АКС 
предусмотрен доступ родителей, но пока эта функция не востребована, по- 
скольку требует дополнительных организационно-управленческих решений. 

Представим краткое содержание возможностей компьютерных техноло- 
гий для повышения эффективности физического воспитания дошкольников. В 
период работы с АКС создан банк данных о физической подготовленности и 
физическом развитии старших дошкольников. 

Определены средне-групповые показатели физических способностей. 
На этой основе был осуществлен анализ и интерпретация результатов диагно- 
стики физической подготовленности старших дошкольников за период с 2015- 
2017 уч.гг. Мониторинг физической подготовленности, проведенный в этот 
период, дал возможность определить диапазоны средних половозрастных зна- 
чений развития физических кондиций и координационных способностей до- 
школьников города Тюмени. Думается, что проведенные исследования, благо- 
даря компьютерной программе, приблизят нас к получению важнейшего науч- 
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ного результата: разработке региональных нормативов физической подготов- 
ленности тюменских воспитанников детских садов. Но для получения более 
достоверных показателей развития физических кондиций исследование 
должно быть продолжено. 

Анализ индивидуальных результатов детей помог выявить особо ода- 
ренных детей, в аспекте физкультурно-спортивной деятельности, а также до- 
школьников с неблагоприятными характеристиками двигательного развития. 
Эта информация полезна не только медицинским работникам и педагогам 
ДОУ, но и родителям воспитанников, а также физкультурно-спортивным ор- 
ганизациям, осуществляющих набор перспективных детей. 

Компьютерная программа позволила получить темпы приростов разви- 
тия физических способностей дошкольников и оценить эффективность поста- 
новки физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Выявленные «болевые 
точки» стали основанием для разработки методических рекомендаций педаго- 
гам ДОУ, в которых предлагались различные физические упражнения, регла- 
ментировались показатели физической нагрузки, определялись методы педа- 
гогического воздействия. 

Благодаря АКС стало возможным сопоставление результатов физиче- 
ской подготовленности выпускников детских садов Тюмени, с нормативными 
требованиями 1 ступени ВФСК ГТО, рекомендованных для первоклассников. 
Были определены причины, препятствующие успешному выполнению норма- 
тивных требований для будущих первоклассников города Тюмени, а также 
способы их устранения. 

В этой связи была тщательно проанализирована информация о показа- 
телях физического развития и функционального состояния дыхательной си- 
стемы детей. Так, выявленные низкие уровневые характеристики силы кисти 
рук у детей подготовительных групп могут вызвать затруднения в выполнении 
обязательного силового теста в подтягивании из виса на перекладине. 

Внесенные в компьютерную программу данные о показателях роста и 
массы тела, позволили определить весоростовой индекс Кетле-2. Известно, 
что своевременное получение показателей индекса массы тела уже на до- 
школьной ступени образования выявляет детей с ожирением и избыточной 
массой тела. 

Полученная в исследовании информация стала актуальной не только для 
медико-педагогических коллективов ДОУ, но и родителей. В результате ис- 
следования обнаружено преобладание количества детей, имеющих нормаль- 
ный вес. Вместе с тем в возрастных группах (5-7 лет) определились дети с не- 
благоприятным индексом массы тела. 

Обработка данных с помощью автоматизированной компьютерной си- 
стемы существенно упростила получение важной информации о показателях 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Сопоставление этих показателей с резуль- 
татами общей выносливости привело нас к выводу о том, что при переходе в 
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школу для будущих первоклассников выполнение обязательного теста на сме- 
шанное передвижение на дистанции 1 км будет затруднено. 

На основании представленного материала можно заключить, что внед- 
рение компьютерных технологий в направлении мониторинговых исследова- 
ний физического состояния детей дошкольного возраста приводит к ряду по- 
ложительных следствий, а именно: 

- для оперативной обработки результатов регулярного мониторинга фи- 
зической подготовленности, физического развития дошкольников; 

- получения объективной информации о реальном состоянии физиче- 
ского здоровья детей; 

- своевременного информирования всех участников физкультурного об- 
разования (педагогов, родителей, медицинских работников) о проблемных зо- 
нах и достижениях детей, а в целом повысить эффективность проведения физ- 
культурно-оздоровительной работы в условиях ДОУ. 
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