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   «Физическая культура , по-прежнему, остаётся на обочине 
образовательного и воспитательного процессов, проигрывает 
в конкуренции за досуг детей и подростков, уступает место 
телевизору, компьютеру и так называемому «сидячему образу 
жизни». Но мы с вами хорошо знаем, уважаемые коллеги, что 
именно в юности закладывается отношение к своему 
здоровью. И, что самое главное, закладывается гораздо более 
важная вещь – образ поведения, который, в конечном счёте, 
определяет качество жизни и жизненного успеха каждого 
человека».



1. Какая физкультура нужна 
дошкольнику: инновационные 

технологии или основные движения?



Место физического воспитания в образовании детей
по мнению родителей

Родители



Региональная программа по физической культуре дошкольников

Теоретический компонент Практический  компонент
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Алгоритм выбора 
упражнений в части 
практического 
компонента программы

Зависит выполнение 
упражнения от климатических 

и экологических
 условий?

Требуется  специально 
оборудованное 

помещение?

Необходимо крупное или 
нестандартное 

оборудование?  

Необходима специальная 
подготовка педагога?

Зависит использование 
упражнения от размеров 

помещения?

Направлено  упражнение  на 
формирование тех 

движений, которые ребенок 
использует в повседневной 

жизни – быту, в играх?

Регламентированная 
часть

    

                

Нерегламентированная
 часть

Имеются ограничения   в 
использовании упражнения  

по состоянию

 здоровья детей 
Частично 

регламентированная 
часть

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Е.А. Сочеванова, 2007



2. Проблема регулирования нагрузки в процессе занятий 
физическими упражнениями: насколько реально в 
условиях дошкольного учреждения педагог может 

осуществлять индивидуальный оздоровительный маршрут 
ребенка (возраст, пол, тип конституции, тип нервной 

системы, функциональные показатели, состояние 
здоровья и т.п.)?



Пример индивидуального отчета 
об изменении ЧСС в процессе занятий физическими 

упражнениями

Контроль реакции организма ребенка на физическую 
нагрузку
(мониторы сердечного ритма «POLAR»



3. Могут ли нанести вред 
здоровьесберегающие технологии? 

Почему педагоги игнорируют список упражнений, 
запрещенных и ограниченных для применения в 

физической культуре дошкольников?



Развитие и 
восстановлен

ие

Противодей-
ствие угрозе

Воспитан
ие

нормальное 
развитие;

реабилитация;

абилитация

негативное 
воздействие;

деградация;

инволюция

Формирование личности

Технологии, направленные на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья

• здоровьеформирующие;

• здоровьеукрепляющие;

• 
здоровьевосстанавливающи
е 

• 
здоровьесберегающи
е;

• 
здоровьеориентированн
ые;

• здоровьесозидающие

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Варианты замены упражнений для обеспечения оздоровительной 
направленности физического воспитания



4. Нужно ли внедрять ГТО в дошкольном учреждении? 
В какой форме? В каком объёме?



• Оценка физического состояния дошкольников                                
предусматривает изучение четырех показателей: 

                             группы здоровья;

                             физического развития;

                             функционального состояния;

                             физической подготовленности. 

• Оценка физической подготовленности декларируется и ФГОС, в разделе требований к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования.

• Идея совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении на основе 
квалифицированной оценки уровня физической подготовленности детей созвучна последним инициативам 
правительства России по введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.



5. Какие из критериев оценки качества физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольном учреждении можно 

считать объективными: что важнее систематический 
кропотливый труд или красиво оформленный сценарий?



Управление качеством оздоровительной работы 
Применение оздоровительных 

технологий

Качество 
соответствия 
технологиям

Качество 
соответствия 

условиям

Качество 
соответствия 
потребителям

Степень, в которой проводимая 
оздоровительная работа 
удовлетворяет реальные 
потребности детей и родителей. 
Технологии и созданные условия 
могут быть качественные, но не 
соответствовать особенностям 
здоровья детей и потребностям 
родителей в оздоровительных 
услугах на данный момент. Этот 
аспект качества оздоровительной 
работы можно назвать качеством 
соответствия потребителям. 

Степень, в которой проводимая 
оздоровительная работа 
соответствует требованиям к ее 
организации. Используемые 
оздоровительные технологии 
могут отвечать всем требованиям, 
однако, условия, которые 
созданы для их реализации, могут 
быть как высокого, так и низкого 
качества. Этот аспект качества 
оздоровительной работы можно 
назвать качеством 
соответствия пусловиям. 

Степень, в которой  
оздоровительные технологии, 
планируемые для  реализации в 
дошкольном учреждении, 
соответствуют требованиям 
безопасности, эффективности, 
и целесообразности. Этот 
аспект качества 
оздоровительной работы 
можно назвать качеством 
соответствия технологий. 



6. Каким образом дошкольное учреждение может 
гарантировать защиту ребёнка от некомпетентности 

взрослых в области физической культуры? 
Кто должен осуществлять руководство двигательной 

деятельностью дошкольников?



Компетентность педагога, организующего 
двигательную деятельность дошкольников

• Анатомо-физиологические основы занятий физическими 
упражнениями;

• Гигиенические основы оздоровительной деятельности;
• Биомеханика движений дошкольников;
• Методика формирования двигательных навыков;
• Методика развития физических качеств;
• Технологии построения образовательного процесса по физической 

культуре в дошкольном учреждении;
• Педагогический и медицинский контроль занятий физическими 

упражнениями (ограниченные в применении и запрещенные 
упражнения);  

• Индивидуализация физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками (гендерный, типологический и конституциональный 
подходы)

• Адаптивная и инклюзивная физическая культура дошкольников;
• Инновационные технологии в физической культуре дошкольников.



Схема получения образования инструкторами по физической 
культуре дошкольного учреждения

Школа

РГПУ им. А.И. Герцена
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ГУФК им.

П.Ф. Лесгафта

Специализация 
«Руководитель 
физического 
воспитания ДОУ»

Курсы 
руководителей 
физического 
воспитания ДОУ

Дошкольное                     
образовательное учреждение 



Объем специальных знаний по физической культуре 
дошкольников при подготовке педагогов в разных 
образовательных учреждениях

Подготовка воспитателей 102  час

Подготовка по специализации «Руководитель 
физического воспитания» в педагогическом колледже 

520  час

Подготовка специалистов по физической культуре в 
ГУФК им. П.Ф. Лесгафта

40-70  час

Подготовка специалистов по профилю «Физическая 
культура детей дошкольного возраста» в РГПУ 

им. А.И. Герцена

1700  час



7. Образ «идеального выпускника» дошкольного 
учреждения с позиции здоровья: что оценивать? 

Довольна ли школа результатами 
дошкольного образования?



              критический             оптимальный
                         уровень                    уровень   

физическая
подготовленность 

здоровье             

              Сопоставление  с должными нормами



х±0,67 σ

Зона риска Зона нормы Зона способностей

Новые подходы к 
оценке физической 
подготовленности 
дошкольников 



8. Может ли педагог, ведущий антиздоровый образ жизни, 
формировать основы здорового образа жизни ребёнка? 

Как стимулировать здоровьесберегающее 
поведение педагогов?



Стимулирующие выплаты, связанные с заботой о 
здоровье

• При обсуждении путей совершенствование порядка начисления стимулирующих выплат в раздел, 
связанный с заботой работника о сохранении и укреплении своего здоровья, сотрудники дошкольных 
учреждений выбрали следующие показатели:



Теория и методика 
физической культуры 
дошкольников: учеб. 
пособие. – СПб.: Детство-
Пресс, 2012. – 615 с.

Учебные и методические 
пособия по физической 

культуре дошкольников

Теоретические и методические 
основы физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного  дошкольников: 
учебник. – М.: Академия, 2014. – 307 с. 

Физическое воспитание и 
развитие дошкольников: учеб. 
пособие. – М.: Академия, 2007. 
– 215 с. 

Спутник руководителя физического 
воспитания дошкольного 
учреждения: метод. пособие. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2005. – 430 с.

Олимпийское образование 
дошкольников: метод. пособие. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2007. – 128 с

Филиппова, С.О. Мир движений 
мальчиков и девочек: метод. 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 
2001. – 98 с.

Филиппова С.О. Подготовка 
дошкольников к обучению письму 
(использование физических 
упражнений): метод. пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 96 с.



Благодарю за внимание!
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