
Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами ДОУ  

по вопросам физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей. 

             В нашем дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительную работу планируют: воспитатели, медик, инструктор по физическому 
воспитанию, музыкальный руководитель, логопед, дефектолог и т.д.  Каждый специалист выполняет работу в соответствии с должностными 
обязанностями. Требования к деятельности этих специалистов имеют отличия в зависимости от поставленных задач: общей физической подготовки 
детей, профилактики заболеваний, эмоциональной и двигательной реабилитации. 

Действия специалистов должны быть согласованы между собой и направлены на развитие индивидуальности ребёнка, через осознание своих 
возможностей, способностей и интересов.  

Взаимодействие с медицинским работником. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  

- определение физического состояния детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физического развития и физической подготовленности детей); 

- анализ выписок из медицинских карт для учёта индивидуальных показаний и противопоказаний; 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

Специалистами ДОУ были разработаны мероприятия на «профилактику и оздоровление детей»: 

1.Закаливание 

Санитарный контроль, за выполнением санитарно – противоэпидемиологического режима, гигиенических и закаливающих мероприятий 
осуществляется постоянно, ежедневно – Медицинским работником ДОУ; Заведующим ДОУ. 

 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока;  игры- которые лечат; напиток из шиповника); 

 Коррекционные упражнения для детей ОВЗ. 
 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия (корригирующие упражнения) 

Содержание  Возрастные группы 



Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 
школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  
проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

В   холодное время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  приходом  
детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей с 
дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного сна,  
вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

Прием  детей  на  воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

Физкультурные занятия физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 
м\с 



 Пропаганда  ЗОЖ: 
              - Наглядно- печатная информация. 

             - Курс лекций и  бесед  для  родителей. 

             - Открытые просмотры. 

             - Родительское собрание, род.комитет. 

             - Встречи по заявкам. 

            - Физкультурный досуг. 

            - Интерактивное общение. 

            - Мастер-класс.  

 Взаимодействие с воспитателем. 
    Перед физкультурным занятием, воспитатель прослеживает: чтоб все дети посетили туалет; почистили нос для свободного дыхания. Осматривает 
спортивную одежду детей и обувью (чешки), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось: в карманах, руках и во рту. Воспитатель сам 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание, 

  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  
температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 



переодевается в спортивную форму. Отслеживает «Безопасность» - формирование навыков безопасного поведения во время занятия; при 
пользовании спортивным инвентарём во время самостоятельной деятельности. 
Важно, чтобы воспитатель знал свою роль в каждом виде деятельности. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 
воспитатель закрепляет посредством применения их в процессе утренней гимнастики; динамических пауз; прочих активностей, запланированных в 
рамках НОД.      

 «Социализация» - взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 
справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности; 

 «Труд» - помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.; 

«Познание» - активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

 

2. Создание условий для двигательной деятельности 

 

 

Необходимые условия Движения во время бодрствования - оборудование зала (спортинвентарь); 
- спортивные уголки в группах; 
-наличие  пособия ( гимнастика для глаз); 
- наличие прогулочных площадок; 
- одежда, не стесняющая движение; 
- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к движению. Подвижные игры - знание правил игры; 
- картотека  игр; 
- атрибуты. Совершенствовать знания -изучение программ, инноваций; 
-планирование работы. Техническое обеспечение - музыкальное  сопровождение; 
 -обеспечение средствами ИКТ. Гимнастика - знание воспитателями комплексов гимнастики (ОРУ; после сна; дыхательной; для глаз;  массажа) 

- наличие места для гимнастики; 



- наличие массажных  дорожек, ковриков, рукавичек; градусников, наглядных пособий.  
 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

  Музыка положительно развивает эмоциональную сферу детей; активизирует умственную деятельность воспитанников; способствует 
невербальной раскрепощенности; развитию координационных способностей; обогащению двигательного опыта. 

Музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 
воспитателя от подсчёта, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 
руководителя, в подборе музыкального произведения. Совместно с музыкальным руководителем мы создаём дискографию, она служит 
незаменимым помощников в организации двигательной деятельности. 

Взаимодействие с учителем-логопедом. 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует эффективности и 
прочному закреплению результатов логопедической работы. Совместная работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие речевого дыхания. В физкультурные занятия в обязательном порядке включаются упражнения, регулирующие 
физиологическое и речевое дыхание, сочетание речевого и неречевого выдоха, а также длительность и плавность выдоха.  

2. Развитие моторики: 

 – Развитие общей моторики (использование речевых игр; речи, сопряжённой с движениями и т. д.). 

 – Развитие мелкой моторики (включение в занятия статических и динамических упражнений для развития ручной и пальчиковой 
моторики).  

– Развитие артикуляционной и мимической моторики (как правило, осуществляется логопедом, но в физкультурные занятия можно 
включать такие упражнения, как «Индюк», «Лошадка» и другие подобные им упражнения в игровой форме, а также фрагменты 
мимической гимнастики).  

– Развитие чувства ритма (упражнения, требующие выполнения движений в такт заданному ритму и способствующие воспроизведению 
ритмического рисунка по памяти). 



 В каждое своё занятие инструктор по физической культуре включает те или иные упражнения, способствующие максимально 
возможному выравниванию речевого и физического развития детей. 
 

                 Педагогический процесс предполагает обязательное взаимодействие всех его участников. Правильная организация двигательной 
деятельности детей в повседневной жизни обеспечивает выполнение двигательного режима, необходимого для здорового физического состояния 
ребёнка и его психики в течение дня. Только благодаря совместному участию всех специалистов ДОУ по укреплению здоровья детей можно 
добиться определённых результатов. Поэтому в ДОУ огромное влияние уделяется работе с педагогами и узкими специалистами. Для этого 
организуются педагогические советы, консультации, семинары-практикумы, индивидуальные консультации и беседы и т.д. 

 3. Двигательный режим  в  течение дня 

 Приём детей, самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 Утренняя гимнастика. 
 Физкультминутка во время занятий – ежедневно по мере необходимости в зависимости от вида и содержания занятий длительность от  2-4 

мин. 
 Двигательная разминка – ежедневно во время перерыва между занятиями. 
 Физкультурные занятия.   
 Музыкальные занятия. 
 Прогулка – подвижные игры и упражнения. 
 Прогулка за  пределы  участка. 
 Корригирующая гимнастика. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 Домашнее задание. 

 

 

          То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами 
психопрофилактики и психокоррекции владели не только педагоги- психологи, дефектологи; но и воспитатели и инструктор по физической 
культуре в том числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные 
психологические особенности и проблемы. 
 

Взаимодействие инструктора с педагогом-психологом и дефектологом направлено на решение следующих задач: 

 коррекция эмоционально-волевой сферы и поведенческих отклонений; 



 определение наиболее актуальных направлений индивидуализации образовательного процесса; 

 диагностика уровня психомоторного развития; 

 формирование и совершенствование функций саморегуляции; 

 развитие самостоятельности; 

 профилактика психоэмоционального перенапряжения; 

 совершенствование способности к эмпатии; 

 коррекция различных форм внимания;  

 коррекция процессов планирования и организации деятельности; 

 формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Совместно создаётся картотека, где собираются игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных движений, мимики и жестов, которые я включаю 

физкультурные занятия и развлечения. 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 Коррекция  поведения 

 Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций. 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  светотерапия; сказкотерапия); 

 Игрогимнастика. 

 

Требования к инструктору по физкультуре: 

 Знает программу, в соответствии с которой претворяет на практике физическое совершенствование детей (цели, задачи, прогнозируемые 
результаты). 

 Проводит диагностику физического состояния детей по программе, реализуемой дошкольным учреждением. 



 Знает особенности состояния здоровья воспитанников и планирует занятия физическими упражнениями в соответствии с этими 
особенностями. 

 Организуя занятия физическими упражнениями с воспитанниками, применяет только методические материалы, рекомендованные органами 
образования (российскими, городскими, районными) для работы с детьми дошкольного возраста. 

 Формирует у детей представления о гигиене и эстетике занятий физическими упражнениями (осанка, образцовый показ физических 
упражнений, проведение занятия в спортивной одежде и обуви и т.д.). 

 Использует средства физической культуры для воспитания нравственных (морально-волевых) качеств у своих воспитанников. 
 Контролирует физическую нагрузку детей по внешним признакам утомления. 
 Обеспечивает безопасность детей в процессе занятий физическими упражнениями. 
 Оказывает детям первую медицинскую помощь при несчастных случаях. 
 Планирует, проводит и анализирует физкультурно-массовую работу в группе (физкультурные досуги, физкультурные праздники и т.п.). 
 Информирует родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в двигательной деятельности. 

 

         Вывод: положительные результаты в процессе реализации задач возможны при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего 
педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к воспитанникам. 

 

 

 

 


