
План: 

8.45 -09.00 – регистрация участников 

09.00 – начало работы семинара 

Программа семинара 

Вступительное слово заведующего 

«Актуальность реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» на 

современном этапе».  

Филиппова Е.В.- заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Золушка». 

«Методика реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Гомонова О.А. – заместитель 

заведующего. 

Спортивный праздник «Я готов к 

ГТО». 

10.45-11.00 – Обмен  мнениями. 

Подведение итогов семинара. 

 

 

 

 

ЗАКОН РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 64. Дошкольное образование            
Дошкольное образование направлено на 
формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Физическое развитие  
. приобретение опыта в следующих видах 
поведения детей:  
 двигательном, в том числе связанном 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 наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  
• формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере  

• овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

САНИТАРНО-ЭПИДИМИАЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ САНПИНА 

2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. N26)XII. 
Требования к организации физического 

воспитания 

12.1. Физическое воспитание детей должно 
быть направлено на улучшение здоровья и 
физического развития, расширение 
функциональных возможностей детского 
организма, формирование двигательных 
навыков и двигательных качеств. 

12.2. Двигательный режим, физические 
упражнения и закаливающие мероприятия 
следует осуществлять с учетом здоровья, 
возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы 
двигательной деятельности: утреннюю 
гимнастику, занятия физической культурой в 
помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные 
упражнения, ритмическую гимнастику, 
занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности 
воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть 
в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности 6-8 часов в 
неделю с учетом психофизиологических 
особенностей детей, времени года и режима 
работы дошкольных образовательных 
организаций. 

Для реализации двигательной деятельности 
детей используются оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных 
площадок в соответствии с возрастом и 
ростом ребенка. 

 

Постановление Правительства РФ 
"Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

от 11 июня 2014 г. №540 
 
Приказ Минспорта РФ "Об 

утверждении государственных 
требований к уровню физической 
подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

08 июля 2014 г. №575 

 

 



 


