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Аннотация: авторы статьи отмечают, что эффективность физкуль-

турно-оздоровительной работы в ДОО зависит от рационального взаимодей-

ствия педагогов детского сада: воспитателей и инструктора по физической 

культуре. Решение оздоровительных задач осуществляется как в рамках физ-

культурно-оздоровительной работы, так и в ходе организованной образова-

тельной деятельности и режимных моментах. При этом важна согласован-

ность действий педагогов и специалистов.  
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Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОО зависит от 

рационального взаимодействия педагогов детского сада: воспитателей и ин-

структора по физической культуре. В настоящее время в детском саду практику-

ется организация занятий физической культурой и физкультурных досугов при 

совместном участии инструктора по физической культуре и воспитателя. Воспи-

татель не просто присутствует на мероприятии, а проявляет интерес к происхо-

дящему, активно участвует совместно с детьми и в проведении инструктору по 

физической культуре. Между тем от активного участия воспитателя, его взаимо-

понимания и взаимодействия с инструктором по физической культуре зависит 

конечный результат и достижение таких целей, как повышение двигательной ак-

тивности детей, формирование у воспитанников двигательной культуры, поло-

жительного эмоционального настроя.  
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На занятиях к воспитателю предъявляются те же требования, что и к до-

школьникам: обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей 

обуви. Это позволит воспитателю быть свободным в движениях, благодаря чему 

он сможет включиться в образовательную деятельность по физическому разви-

тию. Например, в ходе вводной части занятия физической культурой воспита-

тель может вместе с детьми под руководством специалиста выполнить заплани-

рованные виды ходьбы и бега.  

В основной части занятия физической культурой, во время выполнения об-

щеразвивающих упражнений, дошкольники должны усвоить показанное ин-

структором по физической культуре движение и действовать в соответствии с 

образцом так же ловко и технически правильно. Функция воспитателя на данном 

этапе – оказание индивидуальной помощи ребенку, который в ней нуждается. 

Педагог может помочь ему принять правильное исходное положение или испра-

вить неверно выполненное движение.  

Также воспитатель может помочь специалисту расставить необходимый 

спортивный инвентарь и убрать его после выполнения детьми упражнений. При 

фронтальном способе одинаковые для всех упражнения выполняются сразу 

всеми детьми. И специалист, и воспитатель следят за правильностью выполне-

ния упражнений и осанкой дошкольников.  

При групповом способе организации дети распределяются на группы, каж-

дая из которых выполняет свое задание. При этом инструктор по физической 

культуре занимается с одной группой, а воспитатель с другой.  

Индивидуальный способ заключается в выполнении отдельных упражнений 

каждым занимающимся самостоятельно. Ценность индивидуального выполне-

ния в том, что оно позволяет обратить внимание каждого ребенка на качество 

движения. Задача специалиста и воспитателя – помочь ему увидеть недостатки, 

а при необходимости прийти на помощь в нужный момент.  

На занятиях физической культурой воспитатель и инструктор по физиче-

ской культуре делят «станции» между собой, следят за качеством и обеспечи-

вают безопасность выполнения упражнений, осуществляют при необходимости 



страховку. Зная индивидуальные возможности каждого ребенка, воспитателю 

необходимо расположиться так, чтобы оказать ему в нужный момент помощь. Во 

время проведения подвижных игр воспитатель, как и инструктор по физической 

культуре, должен знать игру, заранее усвоить ее правила и выучить с детьми 

слова, если они предусмотрены. Участие воспитателя в подвижных играх и иг-

ровых упражнениях улучшает эмоциональный настрой дошкольников, оказы-

вает положительное влияние на повышение уровня их двигательной активно-

сти. В заключительной части занятия физической культурой при подведении 

специалистом итогов воспитатель также может выразить свое мнение о том, как 

прошло мероприятие, кто из детей справился с заданием, что им не удалось.  

 После совместного проведения занятия физической культурой деятельность 

воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки закрепляется с 

детьми при проведении индивидуальной работы (в течение дня в часы игр и про-

гулок). Следуя рекомендациям инструктора по физической культуре, воспита-

тель организует индивидуальную работу с детьми, отстающими в усвоении про-

граммного материала, активизирует малоподвижных и ослабленных дошкольни-

ков.  

Таким образом, эффективность физкультурно‐оздоровительной работы в 

ДОУ напрямую зависит от взаимодействия воспитателей и инструктора по фи-

зической культуре. 
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