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Образец подзаголовка 
Образец подзаголовка 

«Дошкольный возраст играет 
значительную роль в создании 

условий для дальнейшего развития 
человека, а гармоничное развитие 

невозможно без физического 
воспитания» 
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 Цель физического воспитания в 
дошкольном отделении – 

формирование у детей основ 
здорового образа жизни 
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групповые 

фронтальные 

посменные 

поточные 



03.12.2015 

 методику обучения 
движениям; 

 
особенности и 
технику выполнения 
движений; 

 
 педагогические 
требования при 
обучении. 

ВОСПИТАТЕЛЮ 
НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ 



Образец текста 
Второй уровень 
Третий уровень 
Четвертый уровень 
Пятый уровень 
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Организованная  образовательная 
деятельность  
по физической культуре -  
это основная форма организации физического 
воспитания в ДОУ 
Для того, чтобы она  прошла эффективно 
необходимы слаженные действия 
инструктора по физической культуре и 
воспитателя. 
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ЭТАПЫ  ПОДГОТОВКИ К ООД 

 1 этап.  
Воспитатель на кануне ООД должен 
ознакомиться  с содержанием, 
обговорить с инструктором 
организационные моменты, расстановку 
оборудования   
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  2  
этап 

Проследить за формой, в которой ребенок 
идёт  на ООД (сам воспитатель должен быть в 
спортивной форме) 

Если есть в группе дети с хроническими 
заболеваниями, которым рекомендовано 
снижение нагрузки или дети после 
перенесённых  острых заболеваний, они 
должны иметь на запястье красную резинку 
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3 этап 

Воспитатель должен организовать детей на 
ООД; 

 
В зал дети должны зайти организованно 
(в колонне по одному) и пройти на место 
построения, указанной инструктором по 
физической культуре 



Во время ОРУ  воспитатель следит за их 
выполнением, помогает справиться с заданием 
тем детям у  которых не получается то или иное 
упражнение. После выполнения ОРУ  инструктор 
дает команду к перестроению на выполнения ОД. 
Воспитатель помогает организовать детей 



Во время выполнения ОД воспитатель выполняет 
задание с той подгруппой, где задание уже 
знакомо детям. Обращает внимание на качество 
выполнения упражнений, предупреждает ошибки 
детей, следит за поведением воспитанников 
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В  конце ООД инструктор по физической культуре  
проводит анализ проделанной работы. Воспитатель 
также может отметить детей, похвалить их за 
достижения, или высказать свои замечания в 
тактичной форме. 
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Воспитатели всех возрастных групп следят за 
безопасностью выполнения упражнений, страхуют 
детей. 
 
 Ответственность за жизнь и здоровье детей на 
занятиях  по физической культуре несут оба 
педагога. 



После  ООД:   
 
  воспитатель помогает детям переодеться, 
организует уборку физкультурной формы в 
матерчатые мешки; 
 
организует спокойную деятельность с детьми. 
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Примерное распределение обязанностей при совместной 
работе инструктора по физической культуре и воспитателя 

(варианты): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Инструктор занимается с отстающими по физической подготовленности 
детьми, воспитатель с остальными (и наоборот);  
•Инструктор берет по одному ребенку для индивидуального обучения, 
воспитатель занимается со всеми детьми спокойной двигательной 
деятельностью.; 
•Инструктор занимается с ослабленными детьми, воспитатель с 
остальными (и наоборот); 
•Инструктор работает с подгруппами детей, готовя их к творческим 
выступлениям, воспитатель отрабатывает движения с другой подгруппой 
на спортивных снарядах;  
•Инструктор и воспитатель занимаются со всей группой тогда, когда 
движения освоены всеми и показывают друг другу свое творчество, 
придумывая все новые и новые комбинации движений.  
Эти разные варианты можно использовать в зависимости от ситуации. 
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Значени
е 

совм
ест

ной 
работы

 

Воспитатель- самый главный помощник, без его 

помощи будет очень трудно реализовать 

поставленные образовательные и 

воспитательные задачи,  проведение спортивных 

праздников, досугов, проведение индивидуальной 

работы с детьми. 
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