
Мастер - класс
«Взаимодействие инструктора ФИЗО и воспитателей»

Подготовила:

Инструктор ФИЗО – Зубарева Е.В.



• Цель: Совершенствование знаний педагогов о постоянном 

взаимодействие инструктора по физкультуре и воспитателей ДОУ 

по развитию у дошкольников основных видов движения

• Задачи:

1. Совершенствовать знания педагогов по подготовке детей и 

проведению занятий по физкультуре.

•
2. Знакомить педагогов с требованиями к воспитателю в 

совместной работе по вопросам физического воспитания.



Функции инструктора по физкультуре и воспитателя.

1. Проводить диагностическое обследование детей, что позволяет определить 

уровень развития каждого ребенка и построить план работы. 

2. Проводить занятия в каждой возрастной группе согласно расписанию.

3. Составлять сценарии спортивных праздников и развлечений и проводить их.

4. Проводить индивидуальные консультации с родителями.

5. Давать рекомендации по развитию ОВД, проводить консультации, мастер-

классы, семинары для воспитателей.



Функции воспитателя в развитии ОВД

1. Перед физкультурным занятием следить за правильностью спортивной одежды и обуви  детей.

2. Активно участвовать в процессе обучения детей на физкультурных занятиях. 

3. В младших и средних выполнять вместе с детьми ОРУ, если необходимо корректировать и исправлять 

допущенные ошибки, активно участвовать в подвижных играх. 

4. В средних и старших группах помогать в выполнении ОРУ, различных ОВД (дополнительный индивидуальный 

показ, пояснение).

5. На занятиях физкультурой помогать инструктору контролировать правильность выполнения детьми движений, 

дыхания.

6. Следить за санитарным состоянием спортивной одежды и обуви.

7. Контролировать вместе с инструктором выполнение влажной уборки спортивного зала перед занятиями.

8. Способствовать организации самостоятельной физкультурной деятельности на прогулке.

9. Обновлять спортивное оборудование для уголка физкультуры в соответствии с возрастными и программными 

нормами.

10. Участвовать в праздниках и развлечениях с детьми.

11. Проводить работу с родителями, привлекать их к спортивным праздникам и развлечениям.



Этапы подготовки к ООД по физической культуре

1. При подготовке к ООД (организационно-образовательной деятельности) по физической 

культуре воспитатель ОБЯЗЯТЕЛЬНО переодевается в спортивную форму: футболка, 

спортивные брюки, обувь;

2. Отслеживает готовность детей к ООД по физической культуре: футболка, шорты, носки или 

гольфы. Волосы у девочек должны быть убраны в аккуратную прическу, что бы все дети сходили 

в туалет. Отсутствие у детей в руках игрушек;

3. Помогает при построении детей вначале занятия, также при перестроении во время занятий;

4. В спортивный зал являются по расписанию;

5. В зал входят организованно (в колонне по одному) и выполняют построение в указанном 

инструктором месте



ОВД

ЦИКЛИЧЕСКИЕ

-------------------------------------------

----

Характерно постоянное 

выполнение однообразных 

циклов, когда все  отдельные 

части движения возвращаются в 

исходное положение

(ходьба, бег, ползание и лазание)

АЦИКЛИЧЕСКИЕ

--------------------------------------------

-Повторных 

циклов нет. Каждое движение 

состоит из двигательных фаз, 

следующих в определенной 

последовательности. 

(метание и прыжки)



Способы организации ОВД

групповой поточный

фронтальный

индивидуальный



Основные виды движений

 Ходьба

 Бег

 Лазание

 Прыжки

 Метание

 Упражнения в равновесии



«Катание» 
(младший и старший дошкольный возраст)



Ходьба и равновесие 



Совершенствуют и закрепляют ОВД и во время проведения подвижных игр. 

Инструктор по физической культуре разучивает на занятии игру, а 

воспитатель во время прогулки или их двигательной активности повторяют и 

закрепляют игру.



При организации физкультурных досугов, праздников, дней 

здоровья и т. д. воспитатель– незаменимый помощник 

для инструктора по физической культуре.



«Sport mix»

Дружеские соревнования 

среди воспитателей «Детского сада № 42»



1 эстафета

«Перепись населения»



2 эстафета

«Переправа»



3 эстафета

«Мячи в обруче»



4 эстафета

«Собери пирамидку»



5 эстафета

«Бадминтон с воздушным шаром»



6 эстафета

«Кто быстрее»



СПАСИБО ЗА ИГРУ!


