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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования выделяется образовательная область 

«Физическое развитие». 

«Физическое развитие детей включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» [ФГОС ДО].   

В рабочей тетради представлены 2 направления физического развития 

детей: 

I направление – Сохранение физического и психического здоровья 

дошкольников. 

II направление – Физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Работа в данной тетради направлена на осознание обновленного 

содержания образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие», на формирование умения анализировать, проектировать и 

осуществлять процесс физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья детей с учетом системно-деятельностного и личностно- 

ориентированного подходов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ I. 

СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
ТЕМА 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ,  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Задание 1.1. Соотнесение понятий. 

«Культура здоровья» 

 

- комплекс мер и мероприятий, 

осуществляемых в ДОО, 

направленных на ОБЖ, сохранение 

здоровья детей, рациональное 

функционирование всех систем 

организма; 

 

«Здоровый  

образ жизни» 

 

- важнейшая составляющая общей 

системы культуры, которая 

направлена на преодоление 

"факторов" риска, возникновение и 

развитие болезней, а также на 

оптимальное использование 

природных и социальных условий в 

интересах сохранения здоровья; 

 

«Здоровьесбережение» 

 

 

- образ жизни, основанный на 

принципах нравственности, 

рационально организованный, 

активный, трудовой, закаливающий 

и, в то же время, защищающий от 

неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, позволяющий 

до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и 

??  

??  

??  
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физическое здоровье;  
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«Здоровьесберегающие  

технологии» (ЗСТ)  

 

 

 

- способы, направленные на 

решение приоритетной задачи 

современной ДОО – задачи 

сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском 

саду; 

 

 

«Здоровье» 

 

 

- группа структурных компонентов,  

находящихся в сложных 

взаимодополняющих и 

взаимодействующих  отношениях, 

являющейся ее содержанием;  

 

 

«Здоровьесберегающая  

деятельность» (ЗСД) 

 

 

 

 

 

 

- комплексное и, вместе с тем, 

целостное, многомерное 

динамическое состояние, 

развивающееся в процессе 

реализации генетического 

потенциала в условиях конкретной 

социальной и экологической среды 

и позволяющее человеку в 

различной степени осуществлять его 

биологические и социальные 

функции. 

  

??  

??  

??  
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Задание 1.2. Анкетирование.  
 

Уважаемые педагоги! 

Приглашаем Вас принять участие в самооценке образа жизни.  

Результаты этого небольшого, но очень важного 

самоисследования помогут Вам определиться в сфере отношения к 

собственному здоровью и, может быть, переломить его в лучшую 

сторону. 

Выберите наиболее подходящий Вам вариант ответа на вопрос и 

обозначьте его любым способом. 
 

 
 

Вопросы анкеты 

1. Если утром Вам надо встать пораньше, Вы: 

А. Заводите будильник (30); 

Б. Доверяете внутреннему голосу (20); 

В. Полагаетесь на случай (0). 

2. Проснувшись утром, Вы: 

А. Сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дело (10); 

Б. Встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом 

начинаете собираться на работу (30); 

В. Увидев, что у вас в запасе еще несколько минут, продолжаете 

нежиться под одеялом (0). 

3. Из чего состоит Ваш обычный завтрак? 

А. Из кофе или чая с бутербродами (20); 

Б. Из второго блюда и кофе или чая (30); 

В. Вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный 

завтрак часов в десять (0). 

4. Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 
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А. Необходимость точного прихода на работу в одно и то же время (0); 

Б. Приход в диапазоне ±30 минут (30); 

В. Гибкий график (20). 

5. Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва 

давала возможность: 

А. Успеть поесть в столовой (0); 

Б. Поесть не торопясь и еще спокойно выпить чашечку кофе (20); 

В. Поесть не торопясь и еще немного отдохнуть (30). 

6. Как часто в суете служебных дел и обязанностей Вам выдается 

возможность немного пошутить и посмеяться с коллегами? 

А. Каждый день (30); 

Б. Иногда (20); 

В. Редко (0). 

7. Если Вы окажетесь вовлеченным в конфликтную ситуацию, как Вы 

попытаетесь разрешить ее? 

А. Долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою 

позицию (0); 

Б. Флегматичным отстранением от спора (10); 

В. Ясным изложением своей позиции и отказом от дальнейших споров 

(30). 

8. Надолго ли Вы задерживаетесь на работе после окончания рабочего дня? 

А. Не более чем на 20 минут (30); 

Б. До 1 часа (10); 

В. Более 1 часа (0). 

9. Чему Вы обычно посвящаете свое свободное время? 

А. Встречам с друзьями, работе (10);  

Б. Хобби (20); 

В. Домашним делам (30). 

10. Что означает для Вас встреча с друзьями и прием гостей? 

А. Возможность встряхнуться и отвлечься от забот (30); 

Б. Потерю времени и денег (10); 
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В. Неизбежное зло (0). 

11. Когда Вы ложитесь спать? 

А. Всегда примерно в одно и то же время (30); 

Б. По настроению (10); 

В. По окончании всех дел (0). 

12. В свободное время Вы: 

А. Пассивно отдыхаете (0); 

Б. Активно работаете (10); 

В. Чередуете отдых с работой (30). 

13. Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

А. Ограничиваетесь ролью болельщика (0); 

Б. Делаете зарядку на свежем воздухе (30); 

В. Находите повседневную физическую нагрузку вполне достаточной 

(10). 

14. За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 

А. Танцевали (30); 

Б. Занимались физическим трудом или спортом (30); 

В. Прошли пешком не менее 4 км (30). 

15. Как Вы проводите отпуск? 

А. Пассивно отдыхаете (0); 

Б. Физически трудитесь на даче, в огороде (20); 

В. Активно отдыхаете (гуляете, занимаетесь спортом и др.) (30). 

16. Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 

А. Любой ценой стремитесь достичь своего (0); 

Б. Надеетесь, что Ваше усердие обязательно принесет свои плоды (30); 

В. Намекаете окружающим на Вашу истинную ценность, 

предоставляя им возможность делать надлежащие выводы (10).   

 

Обработка результатов анкетирования  
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Посчитайте общее количество баллов, которое Вы набрали своими 

ответами (баллы за каждый ответ указаны в скобках). Общую сумму 

сравните с ключом. 

480-400 баллов. Вы набрали максимальную сумму, и можно смело 

сказать, что Вы ведете здоровый образ жизни, умеете жить. Вы хорошо 

организовали режим работы и эффективного отдыха, что, безусловно, 

положительно сказывается на результатах Вашей профессиональной 

деятельности. Не бойтесь, что регламентированность Вашей жизни 

придаст ей монотонность. Напротив, сбереженные силы и здоровье 

сделают ее разнообразной и интересной, откроют новые потенции Вашего 

организма. 

400-280 баллов. Вы близки к идеалу, хотя пока не достигли его. Во 

всяком случае, Вы уже овладели искусством восстанавливать свои силы и 

при самой авральной работе. Важно, чтобы Ваша профессиональная 

деятельность и личная жизнь впредь оставались уравновешенными, без 

каких-либо потрясений. Но у Вас есть еще резервы для повышения 

результативности за счет более разумной организации профессиональной 

деятельности с учетом Ваших индивидуальных особенностей. 

280-160 баллов. Вы набрали средние показатели. Ваш образ жизни 

нельзя назвать здоровым, скорее – хаотичным. Если Вы будете продолжать 

и дальше жить в таком режиме, то Ваши шансы дожить до пенсии в 

добром здравии невелики. Задумайтесь над результатами анкетирования и 

сделайте правильные выводы! У Вас есть все предпосылки к тому, чтобы 

изменить вредные привычки, оздоровиться.  

Помните, что помочь ребенку быть здоровым может только 

здоровый педагог!!! 

Менее 160 баллов. Вы и здоровый образ жизни – несовместимы! 

Вполне возможно, что Вы уже жалуетесь на некоторые недомогания, 

особенно со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Ваш образ 

жизни – вредный! Именно он становится причиной Ваших неудач в 

личной и профессиональной жизни. Пожалуйста, не останьтесь 

равнодушным к результатам анкетирования и найдите в себе силы 

преодолеть неправильное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни, верните себе здоровье, станьте успешным!  
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Помните, что помочь ребенку быть здоровым может только 

здоровый педагог!!! 
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ТЕМА 2.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОО 

 

Задание 2.1.  

Составление логико-смысловой модели «Здоровьесбережение  

в устном народном творчестве».  

Объединитесь в микрогруппы по 4-5 человек. Выполните задание. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К3. ПОСЛОВИЦЫ  
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К8. ИГРЫ 

 

 

 

 

К6. ПОТЕШКИ 

 

 

ЗСБ в устном 
народном 

творчестве 
 

 

 

 

 

 

 

К7. ПЕСЕНКИ 
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Задание 2.2.  

ЗСТ-хромотерапия. Нахождение соответствия.  

Хромотерапия – наука, изучающая свойства цвета. Энергия цвета и 

цветовые ощущения воздействуют на функции вегетативной нервной 

системы, эндокринных желез и другие жизненно важные органы и 

процессы в организме. Педагог, владеющий элементарной информацией о 

цветотерапии, использует эти знания в образовательном процессе ДОО.  

Найдите соответствие. 
 

Цвет радости, покоя, теплоты,    

проявления выносливости 

 

Активизирует, повышает физическую      

работоспособность, стимулирует   

психические процессы 

 

Тонизирует, повышает настроение      

 

Успокаивает, создает хорошее                

настроение, лечит воспаление,  

укрепляет зрение 

 

Успокаивает, тормозит психическое       

возбуждение 

 

Расслабляет, снимает напряжение               

уменьшает головные боли,      

понижает аппетит 

 

Обладает угнетающим действием       

на психические и физиологические  

процессы, понижает настроение, 

вызывает чувство вины         
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Задание 2.3.  

Демонстрация здоровьесберегающих технологий.  

Работая в микрогруппах, подготовьте и продемонстрируйте 

здоровьесберегающие технологии (на выбор):  

А) песочная терапия; 

Б) сказкотерапия;  

В) арт-терапия и т.д. 
 

А 

     
 

 

 

 

Б)  

 
 
 
 

      В)  

 

  

http://funzoo.ru/uploads/posts/2009-01/1233248862_001.jpg
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Задание 2.4.  

Работа с фотоснимками комнатных растений.  

Внимательно изучите фотоснимки с изображением комнатных 

растений. Соотнесите с изображением и укажите названия комнатных 

растений, летучие выделения которых улучшают работу: 

А) нервной системы - _______________________________________ 

Б) дыхательной системы - _____________________________________ 

В) сердечной деятельности - ___________________________________ 

Г) мыслительных процессов - __________________________________ 

 

 

______________________________  ____________________________ 

 

      
  

 
___________________________________  ___________________________________ 
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ТЕМА 3.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ И ЗДОРОВЬЕОБОГАЩАЮЩАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО 

Задание 3.1.  

Работа в микрогруппах. Моделирование различных мероприятий 

к формам здоровьесберегающей и здоровьеобогащающей 

деятельности ДОО. 

К 2-3 формам здоровьесберегающей и здоровьеобогащающей 

деятельности ДОО (на выбор) смоделируйте различные мероприятия.  
 

№ 

п/п 

Наименование  

форм деятельности 

Мероприятия 

1. Медико-

профилактическая 
* 

*  

*  

*  

* 

* 

2. Физкультурно-

оздоровительная 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

3. Спортивно-досуговая * 

* 

* 

* 

* 

* 
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4. Социально-

психологическая 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

5. Коррекционная * 

* 

* 

* 

* 

* 

6. Образовательная * 

* 

* 

* 

* 

* 

7. Информационно-

просветительская 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Задание 3.2.  

Составление общегруппового кластера форм и мероприятий 

здоровьесберегающей и здоровьеобогащающей деятельности ДОО.  

Составьте общегрупповой кластер форм и мероприятий здоровье- 

сберегающей и здоровьеобогащающей деятельности ДОО. 

Проанализируйте соответствие представленного с реальной практикой в 

ДОО. 
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ТЕМА 4.  

ДИАГНОСТИКА КАК НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО 
 

Задание 4.1.  

Составление диагностических игровых заданий, позволяющих 

определить степень сформированности здоровьесберегающей 

компетентности детей. 

Разработайте 2-3 игровых задания, используя следующую структуру: 

 Наименование игрового задания. 

 Цель. 

 Материалы. 

 Описание игрового задания. 

 Критерии сформированности здоровьесберегающей 

компетентности детей. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 4.2.  

Составление вариантов проблемных ситуаций, позволяющих 

определить степень сформированности здоровьесберегающей 

компетентности детей 6-7 лет. 

Продумайте 2-3 проблемные ситуации, используя следующую 

структуру: 

 Ситуация. 

 Цель. 

 Материалы. 

 Описание ситуации. 

 Критерии сформированности здоровьесберегающей 

компетентности детей. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 4.3.  

Проектирование здоровьесберегающего образовательного 

процесса на день (День Здоровья) в одной из возрастных групп (по 

выбору).  
 

Здоровье – это возможность возможностей… 

 

 
 

 
ТЕМА 5.  

КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЕРАЗРУШАЮЩИХ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В ДОО 

 

Задание 5.1.  

Анализ материалов республиканского конкурса «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение», реализующее 

здоровьесбережение дошкольников». Составление рецензии на 

выбранный материал. 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание 5.2.  

Составление коллективного кластера «Здоровьеразрушающие и 

здоровьесберегающие мероприятия в ДОО». 
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Вопросы к зачету 

 

1. Дайте определение понятиям: «Здоровье», «Культура здоровья», 

«Здоровьесбережение», «Формирование здорового образа жизни». 

2. Перечислите известные Вам здоровьесберегающие технологии. 

3. Назовите здоровьесберегающие технологии, используемые Вами  

в ДОО. 

4. Укажите цель и задачи диагностики культуры здоровья 

дошкольников. 

5. Назовите методы диагностики культуры здоровья дошкольников. 

6. Перечислите условия здоровьесбережения дошкольников. 

7. Раскройте содержание медико-профилактической формы здоровье- 

сберегающей деятельности ДОО. 

8. Раскройте содержание физкультурно-оздоровительной формы 

здоровьесберегающей деятельности ДОО. 

9. Перечислите исследователей, занимающихся изучением проблем 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста. 

10. Назовите ученого, занимающегося разработкой и реализацией 

единой Программы развития и оздоровления ребенка в семье и в ДОО.  

В чем особенность его взглядов? 

11. Раскройте суть технологии Ю.Ф. Змановского. 

12. Раскройте суть технологии цветового сопровождения физического 

развития дошкольников. Назовите автора данной технологии. 

13. Перечислите здоровьеразрушающие меры и мероприятия, 

реализуемые в массовой практике ДОО. 

14. Назовите пути здоровьесбережения дошкольников. 

15. Вариативность режима дня как важная мера здоровьесбережения 

дошкольников.    
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НАПРАВЛЕНИЕ II. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
ТЕМА 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Задание 1.1.  

Соотнесение понятий. 

 

«Физическая культура»   

 

 

 

- естественная потребность в 

движении, удовлетворение которой 

является важнейшим условием 

внутреннего развития и воспитания 

ребенка; 

«Физическое развитие»   

 

 

 

- процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ 

физического совершенствования 

личности; 

«Двигательная активность» 

 

 

- процесс изменения форм и 

функций организма под 

воздействием условий жизни и 

воспитания; 

 

«Двигательная деятельность»  

 

 

- движения, двигательные действия, 

отдельные виды двигательной 

деятельности, которые 

используются для решения задач 

физического воспитания; 

«Физические упражнения»   
 

 

- деятельность, основным 

компонентом которой является 

движение, направленная на 

физическое и двигательное развитие 

??  

??  

??  

??  

??  
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ребенка. 
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Задание 1.2.  

Определение задач физического развития дошкольников. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задачи  

физического развития,  

формирования двигательной  

активности дошкольников  

Оздоровительные 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

Образовательные 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Воспитательные 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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Задание 1.3.  

Определение средств физического развития дошкольников. 

 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Задание 1.4.  

Перечислите известные Вам физические качества:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 1.5.  

Перечислите физические качества, формируемые Вами:  

А) у мальчиков дошкольного возраста ___________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Б) у девочек дошкольного возраста ______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ТЕМА 2.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ 3-8 ЛЕТ 
 

Задание 2.1.  

Определение качества выполнения движения детьми по 

фотографиям. 

Задание 2.2.  

Составление схем-карточек техники выполнения всех основных 

видов движений (и их подвидов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.lessonsflash.ru/animation/09.16.jpg&imgrefurl=http://www.lessonsflash.ru/animation/2-6.htm&usg=__zx-pybGDYOu3kj0gNwMHEqiZqEA=&h=413&w=550&sz=14&hl=ru&start=6&itbs=1&tbnid=gsJ395DhBTdh4M:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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ТЕМА 3.  

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В ДОО И СЕМЬЕ  
 

Задание 3.1.  

Составление плана-конспекта физкультурных занятий на одну 

неделю в какой-либо возрастной группе (в соответствии с формой 

занятия). Работа в микрогруппах по 4-5 педагогов.  
 

 

План-конспект физкультурных занятий на одну неделю в ... гр. 

Понедельник 

Форма занятия …. 

Среда 

Форма занятия …. 

Пятница 

Форма занятия …. 

I ч. Вводная 

 

 

 

II ч. Основная: 

А) О.Р. У. 

 

 

 

 

Б) О.В. Д. 

 

 

 

 

В) П.И. на … 

 

 

 

III ч. Заключительная 

I ч. Вводная 

 

 

 

II ч. Основная: 

А) О.Р.У. 

 

 

 

 

Б) О.В. Д. 

 

 

 

 

В) П.И. на … 

 

 

 

III ч. Заключительная 

 

I ч. Вводная 

 

 

 

II ч. Основная: 

А) О.Р. У. 

 

 

 

 

Б) О.В. Д. 

 

 

 

 

В) П.И. на … 

 

 

 

III ч. Заключительная 
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Задание 3.2.  

Разработка проекта «День здоровья».  

Работа в микрогруппах по 4-5 человек.  

Схема проекта: 

- наименование дня, возраст детей, время года, девиз; 

- цель; 

- задачи; 

- структура: 
 

День  

недели, 

наименов

ание 

тематики 

дня 

Место  

в 

режиме 

дня 

Наименование 

мероприятия  

с указанием цели  

и длительности 

(в соответствии  

с общей тематикой 

дня) 

Описание  

содержания 

мероприяти

я 

Вид 

деятельнос

ти 

педагога 

(ООД, 

ООДРМ, 

ОСДД) 

Вид 

деятельн

ости 

детей  

 

Интегра

ция 

деятель

ности 

педагог

ов 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Задание 3.3.  

Составление проектов «Неделя здоровья» на основе проектов 

«День здоровья». Презентация проектов. 

Работа в микрогруппах по 5-6 педагогов. 
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ТЕМА 4.  

ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ ПОТРЕБНОСТИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

 

Задание 4.1.  

Моделирование двигательного режима детей. 

Составление модели двигательной активности детей определенной 

возрастной группы на 1 день с определением длительности.  

Презентация разработанных моделей двигательной активности  

дошкольников.  
 

Направление Место  

в режиме дня 

Вид двигательной 

активности  

Длительность 

I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

   1.    

   2.    

   3.    

…    

II. 

   1.    

   2.    

   3.    

…    

III. 

   1.    

   2.    

   3.    

…    

IV 

   1.    

   2.    

   3.    

…    

Итого                                                                                            …ч. … мин. 

 

Задание 4.2.  

Разработка варианта планирования разнообразных форм 

двигательной деятельности дошкольников (на выбор). Презентация.  

Работа в микрогруппах по 5-6 педагогов. 
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ТЕМА 5.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Задание 5.1.  

Определение степени сформированности профессиональной 

компетентности педагогов в области физического развития, 

формирования двигательной активности детей дошкольного возраста 

на основе критериально-оценочного инструментария 

 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

определения степени сформированности  

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования 

в сфере физического развития детей (ФРД) 
 

№ 

п/п 

Компетенции Компоненты Показатели  

(индикаторы качества) 

Баллы 

1. 1. 

Гносеологическ

ая 

(общекультурн

ая) 

Концептуальн

о- 

теоретически

й 

 

1) знание теоретических основ 

(концепций, научных школ, 

моделей и технологий), 

позволяющих свободно 

ориентироваться в вопросах ФРД, 

развития физических качеств 

дошкольников;  

 

2) знание возрастных 

психофизиологических 

особенностей ФРД, способность к 

интерпретации факторов, 

определяющих ФРД и их 

механизмов влияния; 

 

Информацион

но- 

аналитически

й 

3) способность к рефлексии и 

оперативной интерпретации 

информации в области ФРД, 

полученной из разных источников 

(Интернет, КПК, совещания, 

семинары и пр.); 

 

4) готовность к постоянному 

расширению, углублению и 

систематизации знаний в области 

теории и методики ФРД;  

 

Контекстуаль

но- 

прогностическ

ий 

5) способность понимания 

(осмысления) социальной миссии, 

ценностных установок и 

перспектив ДОО в области ФРД; 
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6) способность к разработке 

стратегии психолого-

педагогического сопровождения 

ФРД; 

 

2.  Социально-

личностная 

(ценностно-

смысловая) 

Ценностно-

мотивационны

й  

7) готовность к профессиональной 

деятельности, основанной на 

приоритете целей ФРД;  

 

8) потребность в самообразовании, 

самосовершенствовании, 

самореализации и личностного 

роста в вопросах ФРД; 

 

Эмоционально-

коммуникатив

ный 

9) способность использования 

средств межличностной 

коммуникации, адекватных 

способов и стилей общения и 

обращения с детьми и другими 

субъектами образования, 

ориентированных на ФРД; 

 

10) способность применения 

навыков публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики в области 

ФРД; 

 

Рефлексивно-

оценочный 

11) способность к рефлексии 

методов современной науки, 

применяемых в практической 

деятельности, ориентированных 

на ФРД;  

 

12) способность к интерпретации 

диагностических методик, 

выявляющих уровень 

сформированности ФРД; 

 

3. Операциональн

ая 

(специальная) 

Научно- 

методический 

(интегративн

ый) 

 

13) способность сочетания теории 

и практики, методологических и 

методических составляющих при 

решении задач и проблем ФРД, 

формирования физических качеств 

дошкольников в образовательной 

деятельности; 

 

14) готовность к освоению модели 

профессиональной 

компетентности в сфере ФРД и 

педагогической технологии 

проектирования формирования 

двигательной активности детей; 
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Проектно-

технологическ

ий 

15) владение педагогической 

технологией проектирования ФРД, 

способность к моделированию, 

педагогического процесса, 

ориентированного на ФРД;  

 

16) способность к разработке и 

апробации авторских 

образовательных проектов и 

технологий ФРД; 

 

Информацион

но- 

презентационн

ый 

17) способность представления и 

трансляции личностных 

достижений в вопросах ФРД в 

СМИ различного уровня 

(местного, регионального, 

федерального, международного); 

 

18) способность представления 

достижений в сфере ФРД в 

конкурсах, грантах различного 

уровня (местного, регионального, 

федерального, международного); 

 

4. Психолого-

педагогическая 

Организационн

о- 

регулятивный  

19) способность к рациональной 

организации развивающей среды, 

ориентированной на ФРД;  

 

20) способность создания 

психолого-педагогических 

условий, способствующих ФРД 

(обеспечение благоприятного 

эмоционально-психологического 

климата в детском коллективе; 

обеспечение  естественной 

потребности в движении и 

формирования двигательного 

опыта; создание «ситуации 

успеха» и пр.); 

 

Конструктивн

о- 

управленчески

й  

21) управление процессом ФРД и 

формирования физических качеств 

на основе мониторинга ФРД;  

 

22. управление процессом ФРД на 

основе принципа интеграции 

деятельности субъектов 

образовательного процесса (детей, 

педагогов и родителей); 

 

Процессуально- 

деятельностн

ый 

23. определение и реализация 

наиболее рациональных средств, 

форм, методов, приемов и 
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технологий ФРД; 

24. осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

ФРД.  
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