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Актуальность исследования. В настоящее время для всех уровней и ступе-

ней образования, включая дошкольное, установлены федеральные государствен-

ные образовательные стандарты (ФГОС). Стандартизация в образовании – это 

деятельность по установлению норм, правил и требований в целях обеспечения: 

безопасности жизни и здоровья непосредственных участников образовательного 

процесса; повышения качества образования; экономии всех видов ресурсов; 

единства измерения и оценки качества результатов образовательного про-

цесса [6; 7]. С введением новых ФГОС ДО в работе дошкольных образователь-

ных учреждениях (ДОУ) необходимо руководствоваться принципами интегра-
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ции образовательных областей [1]. Принцип интеграции образовательных обла-

стей в настоящее время является основополагающим принципом деятельности 

дошкольного образовательного учреждения и реализуется через интегрирован-

ные программы [3–5]. 

Целью нашего исследования является разработка интегрированной про-

граммы по физической культуре для детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования. Применение методов и средств физической 

культуры в образовании детей является одним из перспективных направлений 

деятельности ДОУ, в рамках которой решаются не только задачи воспитания и 

развития, но и образования. Для решения этих задач была разработана интегри-

рованная программа по физической культуре с элементами учебного материалы 

из различных областей образовательной деятельности дошкольников [2]. В со-

держании экспериментальной программы были включены традиционные (по-

движные игры) и не традиционные (элементы йоги) средства физической куль-

туры. 

Применение подвижных игр в дошкольном возрасте позволяет более 

успешно усваивать новые знания и умения, чем в процессе непосредственно об-

разовательной деятельности детей. Обучающая задача, поставленная в игровой 

форме, имеет ряд преимуществ, ведь в игре ребенку понятна сама необходимость 

приобретения новых знаний и способов действий, умений. Ребенок, увлеченный 

замыслом, не замечает того, что он обучается новому, хотя при этом он то и дело 

сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений 

и познавательной деятельности. 

В программе используются как традиционные, так и не традиционные сред-

ства физической культуры, одним из которых является йога. Йога помогает ре-

бенку развивать гибкость, хорошую осанку и координацию движений. Упражне-

ния йоги укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают су-

ставы, делая движения ребенка красивыми и пластичными, формируют понима-

ние философии всестороннего развития личности. 
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Вывод. В настоящее время физическая культура, в силу многих обстоятель-

ств и больших потенциальных возможностей, может и должно выступать в каче-

стве основного наиболее продуктивного средства решения интеграции основных 

областей образовательной деятельности детей, реализуемых дошкольными об-

разовательными учреждениями и предусмотренные ФГОС ДО. Использование 

на занятиях с детьми младшего дошкольного возраста традиционных и не тради-

ционных средства физической культуры позволяет в полном объеме решать за-

дачи их воспитания и развития, а также, что архи важно, образования. 
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