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Физкультурные занятия – это основная форма организации физического 

воспитания в детском саду. Для того чтобы физкультурное занятие прошло 

эффективно необходимы слаженные действия инструктора по физической 

культуре и воспитателя.  

От четкой организации занятий зависит не только здоровье, но и жизнь детей, 

так как физкультурные занятия самые травмоопасные, т.к. воспитатель является 

активным участником образовательного процесса на физкультурном занятии, то 

воспитателю необходимо самому знать методику обучения движениям, 

общеразвивающим упражнениям, особенности выполнения движения, технику 

выполнения, педагогические требования при обучении. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает спортивную 

одежду детей, обувь, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось 

в руках и во рту. Волосы детей  должны быть заплетены и убраны, девочки с 

распущенными волосами не допускаются во избежание травматизма. 

Воспитатель сам переодевается в спортивную форму.  

Инструктор вправе отстранить ребенка от занятий, если правила не 

выдержаны родителями и воспитателями. 

Важно, чтобы воспитатель знал свою роль в каждом виде деятельности. Он 

должен помочь детям лучше усвоить программные задачи. При этом его 

активность на занятии зависит, прежде всего, от возраста детей. Наиболее 

активная роль принадлежит воспитателю младших и ясельных групп. 

Воспитатель выполняет всё с самого начала занятия: с входом в зал, построения 

детей в шеренгу и до его окончания: выход из зала спокойным шагом, раздаче и 

сборе спортивного инвентаря. 

 

В средней и старшей группе воспитатель помогает инструктору ф.к. в 

перестроении детей, раздаче и сборе спортивного инвентаря. 

При ходьбе, беге, различных видах перестроений, инструктор по физкультуре 

дает команды, задает темп, осуществляет звуковое сопровождение, а 

воспитатель координирует движение детей, соблюдение дистанции между ними 

(чтобы не наталкивались друг на друга), направляет в звенья, колонны. 

Во время выполнений общеразвивающих упражнений и в основных видах 

движений воспитатель следит за исходным положением и качеством движений, 

делает по необходимости замечания детям или поощряет тех, которые верно 

справились с заданием, применяя самые разнообразные приёмы.  

Для качественного выполнения основного движения необходимо правильное 

исходное положение, проконтролировать каждого ребенка   одному инструктору 

не под силу, вот тут на помощь приходит воспитатель, который контролирует 

правильность принятия исходного положения вместе с инструктором.  

 

Самое высокое  эмоциональное напряжение, пик двигательной,  активности - в 

подвижной игре. Здесь в зависимости от содержания игры, возраста детей, 

воспитатель может выполнять разные роли. 

Во время подвижных игр воспитатель следит за детьми, чтобы они правильно 

передавали игровой образ, не нарушали установленные правила. 



Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 

воспитатель умело должен применять  в повседневной жизни детей. 

Необходимо отметить, что воспитатель лучше инструктора знает 

психологические особенности каждого ребенка своей группы. Особое внимание 

на физкультурном занятии воспитатель должен уделить гиперактивным детям 

(такие дети есть в каждой группе). Еще до начала занятия воспитатель должен 

следить за самочувствием детей, проинформировать инструктора о физическом 

состоянии детей, о том кто из детей пришел после болезни.  

В случае возникновения конфликтной ситуации (спор за роль ведущего в игре, 

кто первым будет идти в колонне и т. д), воспитатель, используя педагогические 

приемы, должен разрешить их. 

Основные движения могут выполняться разными способами:  

Фронтальным - инструктор находится с одной стороны, воспитатель с другой. 

Поточный способ - инструктор в начале колонны, воспитатель в 

конце.  Организация на занятии должна быть такая, чтобы всегда дети были под 

наблюдением взрослых (инструктора и воспитателя).  

Индивидуальный – инструктор с одним ребенком,  дети так же могут 

наблюдать за выполнением упражнения, воспитатель с остальными. 

Групповой – детей делят на несколько групп, каждая группа выполняет вое 

упражнение, инструктор и воспитатель делит м/у собой. 

Посменный – дети выполняют упражнения по несколько человек (2-3), 

инструктор с ними, воспитатель с остальными детьми.  

             

Особенно содержательная совместная работа с воспитателем и музыкальным 

руководителем проводится в ходе подготовки к утренней гимнастики, 

спортивным праздникам, досугам, развлечениям.  

 

Примерное распределение обязанностей в ходе занятия: 

1часть. 
Инструктор по ф.к. – обращает внимание детей на правильность выполнения 

ходьбы и бега, выполняет бег вместе с детьми. 

Воспитатель – следит за осанкой детей и за внешними признаками утомления, 

выполняет ходьбу вместе с ними. 

2часть. 
А) ОРУ 

Инструктор по ф.к. – объясняет и показывает упражнение, контролирует его 

правильность выполнения. 

Воспитатель – следит за правильностью выполнения упражнений, помогает 

детям, нуждающимся в индивидуальной помощи, помогает принять исходное 

положение, исправляет неверно выполненное упражнение. 

Б) ОВД 

Инструктор по ф.к. – расставляет инвентарь, объясняет и показывает 

упражнения детям, контролирует правильность выполнения и обеспечивает 

страховку, занимается с первой подгруппой. 

Воспитатель – контролирует правильность выполнения и обеспечивает 

страховку, вместе с детьми помогает убирать инвентарь, занимается со второй 

подгруппой. 



В) ИГРА 

Инструктор по ф.к. – сообщает название игры, объясняет правила, показывает 

разметку площадки, руководит ходом игры и действиями детей. 

Воспитатель – на первом этапе разучивания берет на себя роль, на 

последующих принимает участие в игре, следит за соблюдением правил и за 

внешними признаками утомления. Участие воспитателя в подвижных играх и 

игровых упражнениях улучшает эмоциональный настрой дошкольников, 

оказывает положительное влияние на повышение уровня их двигательной 

активности. 

3часть. 
Инструктор по ф.к. – сообщает название игры, объясняет правила, показывает 

разметку площадки, руководит ходом игры и действиями детей. 

Воспитатель – следит за соблюдением правил, следит за осанкой, принимает 

участие в игре. 

После совместного проведения занятия физической культурой деятельность 

воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки и игры он закрепляет 

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

прогулок). 

 

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания педагогов и 

инструктора по ф.к. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Воспитатель - самый главный помощник, без его помощи будет очень 

трудно реализовать все поставленные образовательные и воспитательные 

задачи, а также проведение спортивных праздников и досугов.   
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