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Используемые сокращения: 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

РФ – Российская Федерация 

 

Пояснительная записка 

 

Программа адресована педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО), в числе которых воспитатели,  

инструкторы по физической культуре, инструкторы по плаванию в ДОО, 

воспитатели по физической культуре, музыкальные руководители. 

Актуальность программы обусловлена введением Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и Профессионального стандарта педагога, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерацииот «18» октября 2013 года  № 544н. 

Актуальность  программы связана также с необходимостью повышения 

качества дошкольного образования, в том числе в части физического 

развития детей дошкольного возраста.  В настоящее время педагогами 

поняты и приняты основные положения ФГОС ДО.  Необходимо дальнейшее 

совершенствование образовательной деятельности для достижения качества 

дошкольного образования,  педагоги должны осознать качество собственных 

профессиональных действий и оценить их эффективность с позиции ФГОС 

ДО и Профессионального стандарта педагога. 

          Необходимость сопровождения педагогов на этом этапе  

предопределяет необходимость разработки дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации для педагогических работников 

дошкольных организаций по обеспечению физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Программа разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 № 499 (далее – Порядок); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 октября 2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2017  № 08-2739 «О модернизации системы дополнительного 

педагогического образования в Российской Федерации»; 

- приказ ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» «Об утверждении Положения о структуре, содержании и 

оформлении дополнительных профессиональных программ» № 19 от 

19.02.2019. 

 

Акцент в содержании программы сделан на формирование 

профессиональной компетентности педагогов ДОО в области организации 

физического развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Программа актуализирует знания и формирует у педагогов такие 

умения как умение организовать  двигательную деятельность  детей, 

создавать условия для становления у детей ценностей здорового образа 

жизни, удовлетворять естественную потребность детей в движении,                

используя современные технологии. 

Основными принципами организации деятельности в процессе 

повышения квалификации являются: 

- принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по проблеме 

физического развития воспитанников; 

- принцип компетентностной ориентации обучения – цели занятий и 

критерии оценки результатов освоения содержания программы 

формулируются в терминологии осваиваемых компетенций; 

-   принцип продуктивности – завершение разделов разработкой конкретного 

методического продукта, соответствующего профилю деятельности и 

формируемой компетенции; 

-   принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, означающий 

включение рефлексивного компонента как завершающего этапа любого вида 

деятельности, освоение слушателями в процессе курсовой подготовки форм 

и методов критериального самоанализа собственной профессиональной 

компетентности. 

 

Программа состоит из двух разделов,каждый из которых включает  

аудиторные занятия и самостоятельную внеаудиторную работу слушателей 

по выполнению предлагаемых в содержании каждого модуля практических 

заданий. 

Реализация программы осуществляется в очно-заочной форме: очная сессия – 

48 аудиторных часов, включая итоговую аттестацию и  самостоятельная 

работа – 24 часа.   При реализации программы могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 



При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой аттестации 

слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

1. Цель реализации программы 
Цель: формирование  профессиональных компетенций педагогов ДОО в 

части организации физического развития детей дошкольного возраста 

посредством реализациив процессе повышения квалификации комплекса 

форм, технологий, методов и приемов. 

Задачи: 

1.Актуализировать представления о современных тенденциях развития 

дошкольного образования, о нормативно-правовом регулировании 

деятельности дошкольных организаций. 

2. Содействовать формированию профессиональных компетенцийв 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 

3. Актуализировать представления о здоровьесберегающих технологиях, о 

вариативных формах и методах работы по становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни и созданию условий для реализации двигательной 

активности.  

4. Ориентировать слушателей на проектирование содержания, подбор 

методов поддержки физического развития детей и их двигательной 

активности с учетом потребностей и особенностей. 

 

2. Требования к результатам обучения 

 

В результате освоения программыбудут обеспечены изменения  в следующих 

профессиональных компетенциях педагогических работников ДОО: 

 предметная компетенция 

 методическая компетенция 

 психолого – педагогическая компетенция 

 коммуникативная  компетенция  

 

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки  

 
№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

 

1 

 

предметная 

компетенция 

- может назвать                   

основные  положения 

нормативно-правового 

законодательства РФ (Закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, 

ПООП), регулирующие вопросы 

организации дошкольного 

образования;                    - знает 

 

Рефлексивный этап лекций: 

 

-  «Основные положения 

«Закона об образовании в 

Российской Федерации» и  

ФГОС ДО, регулирующие 

деятельность ДОО» 



требования к компетенциям, 

предъявляемым к 

педагогическим работникам 

системы дошкольного 

образования и может оценить 

свою профессиональную 

деятельность; - знает 

современные тенденции развития 

дошкольного образования 

 

- «Профессиональный стандарт 

педагога» 

 

- «Понимание качества 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

методическая 

компетенция 

- умеет выбирать технологии и 

учебно-методическое обеспе-

чение, соответствующее 

требованиям ФГОС ДО, 

образовательной области 

«Физическое развитие», 

образовательной программы 

ДОО, особенностям, интересам, 

потребностям воспитанников  и 

их родителей;                         - 

способен оценить 

результативность собственной 

деятельности;    

- мотивирован на рефлексию, 

коррекцию и обновление 

собственной профессиональной 

деятельности;                                                   

- знает закономерности 

физического развития детей; 

- знает основные направления 

оздоровительной и 

профилактической работы; 

- знает особенности становления 

и развития двигательной  

деятельности  детей; 

- может назвать современные 

здоровьесберегающие 

технологии и методики 

физического развития детей. 

 

Рефлексивный этап лекций и 

практикумов по темам:  

«Возрастные  и 

индивидуальные  особенности 

физического развития детей 

дошкольного возраста» 

«Осуществление комплекса 

психолого-педагогической, 

профилактической и 

оздоровительной работы», 

«Современные технологии 

укрепления здоровья и 

физического развития  детей 

дошкольного возраста» 

 «Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей: 

разнообразные практики» 

 

 

 

3 

 

 

психолого-

педагоги-

ческая 

компетенция 

 

-готов использовать метод 

наблюдений и другой 

педагогический инструментарий 

(при необходимости и 

возможности с привлечением 

специалистов) для сбора 

информации и оценки текущей 

ситуации в развитии 

воспитанников;- готов применять 

разнообразные методы 

педагогической поддержки детей 

и повышения компетентности 

Зачет по теме: 

«Педагогическая поддержка 

физического развития. Методы 

поддержки» 

Рефлексивный этап лекций и 

практикумов по темам: 

«Доступные средства 

коррекции состояния здоровья 

и особенностей физического 

развития детей» 



родителей воспитанников. 

 

«Взаимодействие ДОО с 

родителями как средство 

повышения качества 

дошкольного образования. 

Профилактика конфликтов и 

решение проблем» 

 

 

 

 

4 

 

 

 

коммуника-

тивная 

компетенция 

 

-    понимает необходимость 

консолидации действий с 

коллегами и родителями 

воспитанников; 

-    способен к поддержке  

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

эффективному взаимодействию с 

коллегами и родителями, в том 

числе в вопросах физического 

развития детей. 

 

 

Рефлексивный этап лекций: 

 

«Взаимодействие ДОО с 

родителями как средство 

повышения качества 

дошкольного образования. 

Профилактика конфликтов и 

решение проблем» 

 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей  воспитанников по 

физическому развитию детей» 

 

 

3. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Обеспечение физического развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 
 

Категория слушателей: педагогические работники дошкольных 

образовательных организации, в том числе: воспитатели,  инструкторы по 

физической культуре, инструкторы по плаванию, воспитатели по физической 

культуре, музыкальные руководители.                                            

Срок обучения:72 часа 

Форма обучения: очно-заочная 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе    

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 2       3 4 5  6 

1. Нормативно-правовые основы 

обеспечения деятельности, анализа 

и оценки качества дошкольного 

образования. 

 

24 

 

10 

 

34 

 

 

10 

 

 

 

 



2 Особенности и способы 

обеспечения охраны здоровья и 

организации двигательной 

деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

44 

 

18 

 

12 

 

14 

 

зачет 

 

Итогоаудиторных часов 

 

68 28 16 24  

Итоговая аттестация 

 

4   4 

Итого часов 

 

72 44 24 4 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

Наименование разделов, 

(модулей), тем 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Фориа 

контроля 
Лек- 

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самост

.работа 

 

1 Нормативно-правовые основы 

обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества 

дошкольного образования 

24 10 4 10  

1.1 Основные положения «Закона об 

образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО, 

регулирующие деятельность ДОО. 

2 2   

 

 

1.2 Профессиональный стандарт 

педагога 

2 2    

1.3 Понимание качества дошкольного 

образования 

2 2    

1.4 Планирование образовательного 

процесса 

4 2 2   

1.5 Взаимодействие ДОО с 

родителями как средство 

повышения качества дошкольного 

образования. Профилактика 

конфликтов и решение проблем 

4 2 2   

2 Особенности и способы 

обеспечения охраны здоровья и 

организации двигательной 

деятельности с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей 

детей  

44 18 12 14  

2.1 Возрастные  и индивидуальные  

особенности физического 

развития детей дошкольного 

возраста 

4 2 2   

2.2 Физическое развитие детей 2 1 1   



раннего возраста 

2.3 Осуществление комплекса 

психолого-педагогической, 

профилактической и 

оздоровительной работы 

2 2    

2.4 Создание условий для 

физического  развития детей 

4 2 2   

2.5 Современные технологии 

укрепления здоровья и 

физического развития  детей 

дошкольного возраста 

2 2    

2.6 Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей: 

разнообразные практики 

4 2 2   

2.7 Проекты  физкультурно-

оздоровительной  направленности 

2  2   

2.8 Показатели и способы оценки 

уровня физического развития 

детей 

2 2    

2.9 Педагогическая поддержка 

физического развития. Методы 

поддержки. 

4 2 2   

2.10 Доступные средства коррекции 

состояния здоровья и 

особенностей физического 

развития детей 

2 1 1   

2.11 Взаимодействие педагогов и 

родителей  воспитанников по 

физическому развитию детей. 

2 2    

  68 28 16 24  

 Итоговая аттестация 4    4 

 Итого 72 44 

 

24 4 

 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1.Нормативно-правовые основы обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества дошкольного образования 

 

1.1 Основные положения «Закона об образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО, регулирующие деятельность ДОО. 

 

        Государственная политика в области образования в Российской 

Федерации. Нормативно-правовые акты, регулирующие дошкольное 

образование (федеральный, областной, муниципальный уровни).   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(основные принципы государственной политики в сфере образования, 



система образования, участники образовательных отношений, их права, 

обязанности и ответственность, основные положения, регламентирующие 

деятельность дошкольных образовательных организаций).  

        Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, условиям еѐ реализации и результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования.   

 

 

1.2.     Профессиональный стандарт педагога 

 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

Основная задача стандарта. Область применения профессионального 

стандарта. Характеристика и структура стандарта. 

Требования к образованию и обучению. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

Характеристика обобщенных трудовых функций: 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 

образования; 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Описание каждой функции включает в себя три блока: "Трудовые действия", 

"Необходимые навыки" и "Необходимые знания". 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования.   

- качество системы образования не может быть выше качества работающих в 

ней педагогов; 

- профессиональный стандарт способствует повышению профессиональной 

подготовки педагога и необходимости постоянного профессионального 

роста;  

- профессиональный стандарт  повышает ответственность педагога за 

результаты своего труда, а соответственно повышает качество образования. 

 

 

1.3         Понимание качества дошкольного образования     

 

Разработка подходов к оценке качества образования как одна из задач 

развития системы образования. Качество образования как характеристика, 

определяющая конкурентоспособность образовательных организаций.           

Нормативное определение качества образования (ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.29. ст.2). 



          Понятие качества не является универсальным понятием «на все 

времена».   Качество – понятие динамичное. Качество зависит от 

национальных стандартов и культурных приоритетов страны. 

          Понимание развития ребенка. Образ ребенка в сознании взрослого 

влияет на то, в чем педагог видит свою роль, что реально делает. 

Понимание образования, построенное на основе теорий внутреннего и 

внешнего формирования, теории конструктивизма и социального 

конструктивизма. 

Система оценивания, построенная на идеях социального конструк-тивизма. 

          Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО. Понимание образования. Понимание и принятие педагогами целей 

дошкольного образования, самоценности дошкольного возраста, целей своей 

педагогической деятельности.  Компетенции педагога дошкольного 

образования. 

 

 

1.4Планирование образовательного процесса 

 

На что необходимо ориентироваться при организации процесса 

планирования?  

- подходы к планированию не должны противоречить требованиям 

нормативных документов: ФГОС дошкольного образования, ПООП. 

- так как по Закону «Об образовании в РФ» единица образовательной 

организации – группа, то своя форма планирования может быть и у 

отдельных групп; 

- вид, форма, объем содержания планирования разрабатывается с учетом 

программы, реализуемой  организацией, и принимается решением 

педагогического совета; 

- диктовать извне необходимость использования определенного вида, формы 

планирования неправомерно. 

           Требования к планированию: 

- планируемое содержание образования должно соответствовать возрастным 

особенностям;  

- и реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО; 

- в  планах должен «появиться» ребенок со своими потребностями, 

желаниями, инициативой и интересом;  в планах должно быть видно, как мы 

учитываем детские потребности и инициативы; и запланированные события, 

мероприятия (занятия и игры) должны, так или иначе, отражать эту 

инициативу, интерес и потребности  (один из  принципов дошкольного 

образования: «… такое построение образовательного процесса, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования») 

          Необходимо обеспечить активную позицию ребенка уже на этапе 

планирования образовательной деятельности. 



         «Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам» (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  ст. 28).       

          Содержание  образования не должно быть заранее расписано по 

конкретным образовательным областям, поскольку оно определяется 

конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями 

детей, их интересами, особенностями развития. (Комментарии к ФГОС ДОк 

разделу II пункта 2.7, первый абзац).   

          Особенности и недостатки традиционного планирования. 

          Основой современной организации образовательной деятельности в 

ДОО может стать  проектная деятельность. Преимущества проекта.  

Соединение актуальных педагогических задач с идеями, интересами и 

потребностями детей, потенциалом и возможностями образовательной среды 

(предметно-пространственная среда, участие родителей, социальное 

окружение).  В этом состоит принцип соконструкции образовательного 

процесса.  Логика планирования проекта. 

 

Практическое занятие:   анализ разных форм перспективных и календарных 

планов на соответствие требований ФГОС ДО. 

 

 

1.5        Взаимодействие ДОО с родителями как средство повышения 

качества дошкольного образования. Профилактика конфликтов и 

решение проблем 

 

Кто имеет преимущественное право на обучение и воспитание детей? (ст. 44 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основные задачи сотрудничества детского сада и семей воспитанников. 

Партнерский характер взаимодействия с родителями.  

Основные направления взаимодействия: 

- изучение семей и семейного воспитания; 

- информирование, повышение педагогической культуры родителей; 

- совершенствование уровня вовлечения родителей в деятельность 

дошкольного учреждения; 

- изучение уровня удовлетворенности родителей деятельностью ДОО. 

          Как вовлечь родителя в образовательный процесс, сделать его 

участником образования своего ребенка? 

         Для чего нужно изучать удовлетворенность родителей деятельностью 

ДОО?    Можно ли влиять на ожидания родителей?  

         Понятие о качестве образования, как характеристике, выражающей 

степень соответствия федеральным стандартам, а также потребностям и 

запросам потребителей образовательных услуг.  Целенаправленное изучение 

запросов потребителей образовательных услуг (родителей, детей, 

государства), быстрое реагирование на них и их максимальное 



удовлетворение является одним из направлений в повышении качества 

образования. 

          Как достичь бесконфликтного, продуктивного общения педагога с 

семьями воспитанников? Понятие о конфликте.  Причины конфликтов.  

Профилактика конфликтов. Правила и нормы в общении с родителями. 

          Разрешение конфликтных ситуаций. Способы выхода из конфликтных 

ситуаций. Техники конструктивного общения. 

 

Практическое занятие:      Деловая игра  «Конфликтные ситуации». 

Предлагается проанализировать конфликтные ситуации из педагогической 

практики и найти из них конструктивный выход. 

 

 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.4 Планирование образовательного процесса 

 

2 

1.5 Взаимодействие ДОО с родителями как средство 

повышения качества дошкольного образования. 

Профилактика конфликтов и решение проблем 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

 

Номер 

темы 
Наименование самостоятельной работы 

Объѐм 

(час.) 

 

1.1 

1.2 

Изучение рекомендованных нормативно-правовых 

документов, регулирующих и обеспечивающих дошкольное 

образование: Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

«Примерная основная программа дошкольного 

образования», Профессиональный стандарт педагога 

 

10 

 

 

 

Раздел 2. Особенности и способы обеспечения охраны здоровья и 

организации двигательной деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей 

 

2.1 Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

детей дошкольного возраста. 



Возрастные показатели физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Регулярные и систематические наблюдения за двигательной 

активностью детей.  Оценивание двигательных умений ребенка, не сравнивая 

его с другими детьми, акцентирование внимание на совершенствовании его 

собственных умений. Поддержка и положительная оценка. Конструктивные 

предложения и замечания.  

Индивидуальные особенности и отличия детей, баланс 

индивидуальных  и возрастных показателей.Открытая постановка задач 

взрослыми. Открытое задание с разными степенями сложности, из которых 

ребенок сам выбирает то, что ему по силам: самостоятельно выбирает 

предмет, высоту подъема, способ и скорость подъема, действие с предметом 

(только прикоснуться или снять, спуститься с предметом или закрепить его 

выше/ниже). Роль взрослых в становлении физического развития, с учетом 

возрастных и индивидуальных  особенностей детей. 

 

Практическое задание: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2.2        Физическое развитие детей раннего возраста 

 

           Актуальность темы. В настоящее время развитие крупной моторики 

признается важнейшей областью развития, связанной со всеми другими 

областями развития – личностным, когнитивным, социальным, 

эмоциональным развитием. Высокий уровень двигательной активности – 

важнейшее условие не только физического, но и умственного развития 

детей.Именно в раннем возрасте у ребенка формируется нервная и костно-

мышечная системы, совершенствуется дыхательный аппарат, закладываются 

основы хорошего здоровья и полноценного физического развития.  

Необходимо обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

раннего возраста в семье и в детском саду. 

Основные задачи в области физического развития детей раннего возраста: 

-  укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 

жизни; 

-  развитие различных видов двигательной активности; 

-  формирование навыков безопасного поведения. 

Особенности развития движений детей раннего возраста: недостаточная 

координация движений, неловкость, стихийность.  

           От чего зависит уровень двигательной активности: от ряда факторов: 

времени года, суток, а также от пола ребенка и его индивидуальных 

особенностей. 

           Для обеспечения высокого уровня двигательной активностидетей 

раннего возраста необходимо создание определенных условий.Что следует 

понимать под условиями и под образовательной средой? 



 Необходимо 

-  создание предметно-пространственных условий для двигательной 

активности ребенка,  

-  построение соответствующего взаимодействия с ребенком по поддержке 

его двигательной активности. 

           Задача педагога:   

-  моделировать социокультурную предметно-пространственную 

развивающую среду, которая дала бы возможность и право ребенку 

реализовать потребности в движении и проявлять творческие способности в 

двигательной деятельности.  

-  предоставлять возможности для свободного движения и радоваться 

успехам детей.  

Когда дети с любопытством бесстрашно осваивают новые границы своих 

возможностей при движении, внимание взрослого действительно требуется – 

но направленное на цель и выполнимость действия.Взрослый, который 

предоставляет такие двигательные возможности, вносит самый ценный вклад 

в формирование у ребенка умения владеть собственным телом, реально 

оценивать свои моторные способности, внимательно относиться к 

возможным рискам. 

         Формы организации двигательной деятельности детей раннего возраста. 

 

Практическое задание: просмотр видеосюжетов по организации 

двигательной деятельности детей раннего возраста и их анализ. 

 

 

2.3 Осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы 

 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная область«Физическое развитие» 

представлена двумя направлениями: «Здоровье» и «Физическая культура». 

         Факторы сохранения и укрепления здоровья человека. Ответственное 

отношение к своему здоровью и поведению, как один из факторов. 

Программа «Обеспечение физического развития детей дошкольного возраста  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования» учитывает современные 

исследования и концепции генезиса здоровья и становления здорового образа 

жизни и выдвигает в качестве основного фактора сохранения и укрепления 

здоровья  поведение отдельного человека по отношению к самому себе. 

Основополагающие установки поведения человека по отношению к 

собственному здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. 

Поэтому образовательно-воспитательный процесс должен быть направлен, в 

первую очередь, на приучение детей к ответственному отношению к своему 

здоровью и поведению, способствующему его сбережению и укреплению. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни как одна из ведущих 

задач в области физического развития. Направления в работе по 

формированию здорового образа жизни. 



Оздоровительная работа (оптимизация режима, система закаливающих 

мероприятий и организация двигательного режима). 

Психолого-педагогическая работа.  Реализация задач образовательной 

области «Физическое развитие»  расширена до понимания здоровья ВОЗ, как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

человека. Хорошее самочувствие человека является важным условием для 

социального, экономического и индивидуального развития и решающим 

компонентом качества жизни. У детей, психически здоровых и довольных 

собой, риск возникновения заболеваний и зависимостей значительно 

снижается. И наоборот, одной из причин повышенной заболеваемости, 

являются детские стрессы.  Целью образования и воспитания в области 

здоровья становится не просто профилактика заболеваний, формирование 

гигиенических навыков и закаливание, а укрепление индивидуальных и 

социальных ресурсов ребенка и, главное, его положительной «Я-концепции».                        

Профилактическая работа направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и включает в себя профилактику травматизма, создание 

безопасной здоровьесберегающей среды и формирование безопасного 

поведения, а также комплекс мер, направленных на профилактику 

умственного переутомления, нарушений зрения и нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

2.4   Создание условий для физического  развития детей 

 

          Реализация образовательной области «Физическое развитие» - создание 

условий для удовлетворения потребности детей в активном движении. 

Дошкольные образовательные организации в силу многих обстоятельств 

располагают разными возможностями для удовлетворения этой потребности. 

Наличие/отсутствие выделенного спортивного зала или бассейна, комнаты 

для релаксации или тренажерного зала, спортивной площадки или 

скалодрома сказываются на качестве реализации задач физического 

воспитания. Использование природных ресурсов, движений на свежем 

воздухе на лугу, в лесу, в парке с их естественными препятствиями и 

обильными природными ресурсами.                                                  

          Создание атмосферы, благоприятствующей развитию у детей радости 

от движения. Роль взрослых в  поддержании самостоятельного поиска 

детьми двигательных решений. Открытость к потребностям и желаниям 

детей, учет их интересов и возможностей. Поддержка инициативы и 

творчества детей в двигательной деятельности.  

          Специальные занятия физической культурой и спортом. При 

проведении любых занятий, связанных с движением, на первом плане стоит 

самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание 

новых двигательных возможностей. Игровая форма проведения занятий.   

Учет индивидуальных предпочтений и возможностей детей. Для детей с 



менее выраженной двигательной мотивацией и детей, двигающихся 

неуверенно, планируются индивидуальные предложения.  

        В основу занятий – гибкий подход, вариативность, дифференцируемость 

содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В ходе 

занятий инициатива взрослого чередуются с собственной активностью детей; 

соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха – 

напряжения и расслабления. В конце занятия в качестве заключительного 

аккорда проводятся спокойная игра, упражнение на расслабление или 

завершающий ритуал. Еще один важный аспект – установление и 

поддержание общих подходов к движению: не запреты, а поддержка каждого 

испытания ребенком своих сил, оказание ему помощи в освоении правил 

безопасности. 

 

Практическое занятие: анализ предметно-пространственной среды  на 

соответствие требований ФГОС ДО (использование фото-  и 

видеоматериалов) 

 

 

2.5      Современные технологии укрепления здоровья и физического 

развития дошкольников 

 

          Задачи оздоровления ребенка–дошкольника, пропаганда здорового 

образа как приоритетные направления модернизации российского 

дошкольного образования. Здоровьесберегающие технологии как средство 

решения обозначенных задач.  

          Под здоровьесберегающими технологиями в дошкольном образовании 

понимаются технологии, направленные на решение задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей (по В.А. Деркунской).  

         Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании  (по 

В.А. Деркунской): медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные,  технологии обеспечения социально - психологического 

благополучия ребенка, технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов, технологии валеологического просвещения 

родителей, здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 

 

2.6 Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

разнообразные практики 

 

Физическая культура  как одно из направлений образовательной области 

«Физическое развитие».  Физическое развитие– это процесс изменения форм 

и функций организма под воздействием условий жизни и воспитания.  В 

узком смысле слова это: антропометрические и биометрические понятия 



(рост, вес, окружность грудной клетки, состояние осанки, жизненная емкость 

легких.) В широком понимании это — физические качества (выносливость, 

ловкость, быстрота, сила, гибкость, равновесие, глазомер).  

Двигательная деятельность — деятельность, основным компонентом которой 

является движение, и которая направлена на физическое развитие ребенка.  

Высокий уровень двигательной активности – важнейшее условие не только 

физического, но и умственного развития детей. Двигательная активность  

дошкольника должна соответствовать его опыту, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма. 

Основные задачи педагогической работы: 

 создавать условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

 формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки у 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями; 

способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта; 

 развивать физические качества  (сила, скорость,  гибкость, 

выносливость, координация, равновесие);  

 формировать у детей потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 развивать у детей самостоятельность, инициативу и творчество в 

двигательной деятельности.  

Формы организации двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

образовательная деятельность по физическому развитию в помещении 

детского сада и на открытой площадке,прогулки с включением подвижных 

игр, гимнастика пробуждения, музыкально-ритмическая деятельность, 

физкультминутки,индивидуальная работа с детьми по физическому 

развитию,физкультурные досуги, праздники, «дни 

здоровья»,самостоятельная двигательная деятельность детей. 

О разнообразных практиках… концепция и технология  AnjiPlay.  

Легитимизация свободного движения. Концепцию и подход AnjiPlay 

характеризуют пять основных аспектов: любовь, риск, радость, 

вовлеченность, рефлексия. 

 

Практическое занятие: знакомство с разными практиками организации 

двигательной деятельности. Анализ методов стимулирования, поддержки и 

развития двигательной активности детей. 

 

 

2.7        Проекты физкультурно-оздоровительной направленности 

         Проектная деятельность как форма организации образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации. 

         Отличительные особенности проектной деятельности. Преимущества 

проекта. Проектная деятельность как активное содействие детей и взрослых в 



определении тем образовательных событий, содержания, форм, способов, 

процессов и результатов совместно-разделенной деятельности.  

Примеры проектов физкультурно-оздоровительной направленности: 

«Мое здоровье», «Я и мое тело», «Я и мой организм», «Уроки Мойдодыра», 

«Витаминка и ее друзья», «Я и физкультура», «Спорт» и др. 

 

Практическое занятие: знакомство с практикой использования проектного 

метода (проекты физкультурно-оздоровительной направленности). Анализ 

проектов на соответствие ФГОС ДО. 

 

2.8         Показатели и способы оценки уровня физического развития  

детей 

Проверка физической подготовленности ребенка. Учет  рекомендаций,   с 

учетом средних показателей развития основных движений и ведущих 

физических качеств у детей разного возраста. 

Особенности развития у детей физических качеств, накопленного 

двигательного опыта (овладения основными движениями), динамику этих 

показателей в течение года целесообразно выявлять в ходе экспресс-

диагностики. Оценка физических качеств: быстроты, силы, гибкости, 

выносливости и ловкости.  Варианты тестовых заданий. 

         С целью оценки освоения двигательных навыков используются как 

количественная, так и качественная оценка. Изучение двигательного опыта 

детей. Оценка основных движений: ходьба, бег, прыжки, метание, лазание. 

Оцениваются качественные показатели освоения элементов техники разных 

видов движений.Методика обследования освоения разных видов движений. 

 

 

2.9     Педагогическая поддержка физического развития. Методы 

поддержки. 

 

Цель педагогической поддержки. Отклик взрослого на реальную проблему 

ребенка. Ребенок-субъект и партнер. Организационные условия, содействие 

ребенку в его преодолении конкретной проблемы. Выращивание  

«субъектной позиции ребенка». Активная позиция ребенка. Совместное 

коллегиальное обсуждение  и планирование необходимых действий по 

развитию ребенка совместно со специалистами ДОО. Социализация и 

индивидуализация образовательного процесса.  

Методы и приемы психолого-педагогической поддержки детей разных 

возрастных групп в условиях дошкольного образовательного 

учреждения/организации и в семье. Условия педагогической 

поддержки.Профессиональная деятельность педагога по защите интересов 

личности ребенка, оказанию ему превентивной и оперативной помощи 

преодоления определенных специфических препятствий, проблем, в 



установлении взаимодействия с другими людьми, в содействии в обучении и 

воспитании, в проявлении «самости», в том числе самоопределения, 

самоорганизации, самореализации. Тактики педагогической поддержки (по 

О.С.Газману): «защита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие». 

 

Практическое занятие:анализ опыта педагогов с использованием 

видеоматериалов по подбору методов педагогической поддержки 

двигательной активности детей. 

 

2.10Доступные средства коррекции состояния здоровья и особенностей 

физического развития детей 

Учет состояния здоровья детей. Необходимость индивидуально-

дифференцированного подхода на занятиях по физической культуре.  Работа 

с малоподвижными детьми, с неуравновешенным поведением.           

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, имеющими 

нарушение речи. Работа над осанкой. Использование музыки и стихов, 

дыхательных упражнений. Психогимнастика с детьми.  

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, имеющими 

отклонения в интеллектуальном и физическом  развитии, с нарушением 

зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие:просмотр и обсуждение видеофильма «Растем 

здоровыми», созданный при поддержке журнала «Обруч». 

 

 

2.11    Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников по 

физическому развитию детей 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников - важная 

составляющая для физического развития детей.  

Роль семьи в оздоровлении детей. Приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни;создание в семье благополучного психологического климата, 

адекватных отношений с близкими людьми. Социальный статус родителей, 

их отношение к здоровью. Ситуация в неблагополучных семьях. Центральная 

роль движения в общем развитии детей.  

         Непрерывное информирование родителей о состоянии здоровья и 

физическом развитии их ребенка и о применяемой в организации концепции 

физического развития. Использование в беседах с родителями документов по 

наблюдению за физическим развитием;  активное включение семьи в 

процессы и мероприятия по физическому развитию и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Вовлечение семей в решение задач физического развития. Поддержание 

интереса и уважения в отношении традиций здоровьесбережения и 



физической культуры. Вовлечение родителей в участие в совместных с 

детьми спортивных и оздоровительных мероприятиях, проводимых в 

учреждении, а также вне его. 

          Мотивация родителей на активный отдых с детьми, расширяющий 

границы жизни дошкольников и формирующий навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Стимулирование двигательной активности 

посредством совместных спортивных занятий (лыжи, коньки, фитнес); 

совместных подвижных игр, длительных прогулок в парк или лес; создания 

дома спортивного уголка; приобретения ребенку спортивного инвентаря 

(мячей, скакалки, лыж, коньков, велосипеда, самоката и др.);совместного 

чтения литературы, посвященной спорту; просмотра соответствующих 

телепрограмм и фильмов. 

 

 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Возрастные  и индивидуальные  особенности физического 

развития детей дошкольного возраста 

2 

2.2 Физическое развитие детей раннего возраста 

 

1 

2.4 Создание условий для физического  развития детей 

 

2 

2.6 Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

разнообразные практики 

2 

2.7 Проекты  физкультурно-оздоровительной  направленности 

 

2 

2.9 Педагогическая поддержка физического развития. Методы 

поддержки. 

2 

 

2.10 Доступные средства коррекции состояния здоровья и 

особенностей физического развития детей 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 
 

Номер 

темы 
Наименование самостоятельной работы 

Объѐм 

(час.) 



 

2.1 – 

2.6 

 

 

2.9 

           Анализ используемых в практической деятельности 

форм, методов и способов организации оздоровительной 

работы и двигательной деятельности воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

          Наблюдение за ребенком, анализ результатов 

наблюдений, отбор наиболее эффективных форм и методов 

поддержки физического  развития ребенка. 

Разработка плана психолого-педагогической поддержки 

двигательной активности детей дошкольного возраста 

(презентация программы, видеоматериалы). 

 

 

 

 

14 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

 

Аудитории РИПР 

Лекции, практические 

занятия,  

промежуточный 

контроль в виде зачетов 

и контрольной работы; 

итоговый экзамен 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

мультимедийное 

оборудование 

(мультимедийный 

проектор,  

проекционный экран, 

звуковые колонки);  

электронные 

презентации, 

материалы для  работы 

слушателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебные и учебно-методические пособия 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». - 

М:Проспект, 2013. – 160 стр. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. М.: Издательство «Национальное образование». – 2015 

 Аксенова Н. Формирование двигательной активности. Старший 

дошкольный возраст //Дошкольное воспитание № 6.-2000. 

 Антонов Ю.Е.     Здоровый дошкольник 21 века,  М., 2000  



 Бочкарева О.И.  Система работы по формированию здорового образа 

жизни. Старшая группа. Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

 Бочкарева О.И.  Система работы по формированию здорового образа 

жизни. Подготовительная группа. Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

 Веракса Н., Веракса А.  Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

М.:Мозаика-Синтез, 2006 

 Волошина Л. Будущий воспитатель и культура здоровья // Дошкольное 

воспитание – 2006 - № 3 

 Воротилкина И.М.  Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном учреждении. Методическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2002 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший 

возраст: Пособие для педагогов дошкольных учреждений - М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 

 Клевенко В.М. Быстрота как развитие физических качеств. - Москва 

2008 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления».- 

М., 2000  

 Кудрявцев В.Т. Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет.- М., 1998 

 Автор-составитель  Лазарев М.И.  Оздоровительно-развивающая 

программа «Здравствуй!» для дошкольных 

образовательныхучреждений. – М.: Мнемозина, 2004 

 Михайлова-Свирская Л.В., Проектная деятельность в детском саду. М.: 

Просвещение, 2015  

 Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. - СПб. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

 ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 ПензулаеваЛ.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. - М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2001 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). - М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2001 

 

Презентационные материалы к лекционным и практическим занятиям. 

 Электронные презентации всех лекций 



 Дидактические материалы для практических занятий 

 Видеосюжеты по проблеме физического развития  дошкольников 

 Научно-методические видеофильмы, созданные по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации при 

поддержке ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и 

размещенные на сайте выше названного института: 

- «Развитие дошкольного образования в социокультурном аспекте 

современного российского общества»;   

- «Создание развивающей предметно-пространственной среды»,  

- «Основы физического воспитания дошкольников» 

 научно-методический фильм, созданный при поддержке журнала 

«Обруч» «Растем здоровыми». 

 Раздаточные материалы с описанием опыта организации 

образовательной деятельности по физическому развитию в 

электронном виде.   

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Входная диагностика.  Опросный лист 
 

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 

Отдел по реализации программ дополнительного профессионального развития 

 

Образовательная программа «Обеспечение физического развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Уважаемый  слушатель! 

       Просим Вас  заполнить таблицу диагностики слушателей курса. Оцените свои умения  

в области физического развития детей. Обведите цифру, отражающую  Ваш выбор по 

каждой предложенной позиции, учитывая что: 

1 – «да»; 2 – «скорее да»  3 – «скорее нет»; 4 – «нет». 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы  

Знания, умения  Оценка 

1. Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

деятельности, 

анализа и оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

знакома с основными положениями Закона «Об образовании в 

РФ» в части дошкольного образования 

1,  2,  3,  4 

знаю основные положения ФГОС ДО,  могу назвать основные 

разделы Стандарта, их содержание 

1,  2,  3,  4 

 знаю основные принципы дошкольного образования 1,  2,  3,  4 

знаю условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО 1,  2,  3,  4 

знаю, что является результатом дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

1,  2,  3,  4 



знакома с примерной основной образовательной программой 1,  2,  3,  4 

знакома с Профессиональным стандартом педагога 1,  2,  3,  4 

2. 

 

Особенности и 

способы 

обеспечения 

охраны здоровья и 

организации 

двигательной 

деятельности с 

учетом возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

использую разнообразные формы работы с воспитанниками по 

формированию здорового образа жизни 

1,  2,  3,  4 

знаю возрастные и индивидуальные особенности физического 

развития детей, учитываю их при организации двигательной 

деятельности 

1,  2,  3,  4 

владею разнообразными формами  и способами  организации 

двигательной деятельности 

1,  2,  3,  4 

знаю и использую на практике разнообразные 

здоровьесберегающие технологии 

1,  2,  3,  4 

умею создавать условия для развития двигательной активности 

детей, проявления их инициативы и творчества 

1,  2,  3,  4 

умею оценить уровень физического развития ребенка 1,  2,  3,  4 

умею последовательно формировать двигательные умения и 

навыки 

1,  2,  3,  4 

умею оказывать поддержку разным детям в области физического 

развития совместно со специалистами 

1,  2,  3,  4 

 

_________________________________   Ф.И.О. 

 

                                                              _______________________________    дата                  

 

 

Зачет по теме:   «Педагогическая поддержка физического развития. Методы 

поддержки» 

Вопросы к зачету: 

1. Как Вы понимаете роль педагога в создании условий для развития 

двигательной активности детей? 

2. Как Вы понимаете выражение «педагогическая поддержка»? 

Приведите примеры корректного вмешательства педагога в 

двигательную деятельность ребенка. 

3. Какие методы и приемы Вы используете для стимулирования 

двигательной активности детей своей группы? 

4. Как вы учитываете индивидуальные и половозрастные возможности  и 

потребности детей в двигательной деятельности? 

5. Как Вы учитываете особые потребности и возможности детей в 

организации двигательной деятельности? 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной работы по теме: 

«Психолого-педагогическая поддержка развития двигательной активности 

ребенка» ( в электронной форме). 



 

 

Выходная диагностика 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  

изложением лекционного и практического материала курсов: 

 

оценки: 4 - да, полностью удовлетворен (а);   3 – скорее да, чем нет;      2 – 

скорее не удовлетворен(а);     1 – затрудняюсь оценить;     0 – не 

удовлетворен(а). 

 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 

 

7. Составители программы 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  

 

4    3     2     1     0 

2.  Полнота изложения материала  

 

4    3     2     1     0 

3.  Практические мероприятия, задания, 

просмотры и пр.  

4    3     2     1     0 

4.  Доступность изложения учебного 

материала  

4    3     2     1     0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  

 

4    3     2     1     0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, 

расписание)  

4    3     2     1     0 

7.  Комфортность условий обучения  

 

4    3     2     1     0 

8.  Сроки курсовой подготовки 

 

4    3     2     1     0 



Шанина Елена Ивановна, старший преподаватель отдела по реализации 

программ дополнительного профессионального образования ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» 
 


