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Обосновываются актуальные подходы к физическому развитию и воспитанию де-

тей в связи с происходящими в дошкольном образовании изменениями, обусловлен-
ными введением Федерального государственного образовательного стандарта. Кратко 
представлена характеристика выделенных подходов, раскрыта их значимость приме-
нительно к физическому развитию дошкольников.

Правильно организованное физическое воспитание чрезвычайно важно для полно-
ценного развития растущего детского организма, следовательно, необходимы опреде-
ленные подходы к осуществлению данного процесса. Такими подходами, по мнению 
автора, являются деятельностный, интегративный, индивидуальный, личностный, 
компетентностный, аксиологический и оптимизационный. Комплексное применение 
этих подходов позволит эффективно решать задачи физического развития дошкольни-
ков, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования, например охрана и укрепление здоровья, формирование ос-
нов здорового образа жизни, развитие физических качеств и основных видов движе-
ний детей.
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В настоящее время в дошкольном образовании происходят серьезные изменения, свя-
занные с обеспечением его соответствия требованиям XXI в., экономическим и социаль-
ным запросам развития страны, потребностям государства, общества и личности.

Актуализируются задачи обеспечения государственных гарантий доступности и рав-
ных возможностей получения полноценного дошкольного образования, достижения ново-
го современного качества дошкольного образования, повышения престижа педагогиче-
ской профессии и профессиональной компетентности педагогов дошкольного профиля, 
усиления их государственной и общественной поддержки.

Введение в действие федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации 
обусловило значимые изменения в системе дошкольного образования:

– признание дошкольного образования первым (но не обязательным) уровнем системы 
общего образования;

– утверждение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) до-
школьного образования с одновременной отменой федеральных государственных требова-
ний к структуре основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования;
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– введение обязательной экспертизы примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования;

– принятие профессионального стандарта педагога и др.
Все это подчеркивает серьезность всех тех изменений в сфере дошкольного образова-

ния, которые осуществляются сегодня.
Безусловно, прежде всего ФГОС задает новые векторы развития дошкольного образова-

ния и определяет критерии его эффективности.
ФГОС дошкольного образования утверждает основные, специфические для дошкольно-

го детства принципы [1, 2]:
– полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
– амплификация детского развития;
– индивидуализация дошкольного образования;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка субъектом (полно-

ценным участником) образовательных отношений;
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– партнерство с семьей;
– возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития);
– формирование познавательных интересов и действий ребенка в разных видах деятель-

ности и др.
Стандартизация дошкольного образования позволяет обеспечить каждому ребенку тот 

равный старт, который позволит ему успешно обучаться в школе.
Из обозначенных стандартом образовательных областей особое внимание хотелось бы 

обратить на «Физическое развитие». Значимость физического развития для периода до-
школьного детства раскрывается в работах многих ученых (П. Ф. Лесгафт, В. Г. Алямов-
ская, С. О. Филиппова, Э. Я. Степаненкова, Т. И. Осокина и др.). Полноценное физическое 
развитие, разнообразная двигательная деятельность способствуют не только укреплению 
и сохранению здоровья детей, но и создают благоприятные условия для развития всех по-
знавательных процессов и субъектной позиции ребенка, открывают возможности для по-
зитивной социализации, личностного становления, формирования инициативы и творче-
ских способностей, в том числе и в двигательной сфере. В настоящее время на всех уров-
нях государственного управления растет осознание необходимости повышения значимо-
сти и массовости физической культуры как составляющей здорового образа жизни [3].

Если рассматривать стандарт через призму физического развития, то можно отметить 
следующие задачи:

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмо-
ционального благополучия);

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира;
– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек);
– приобретение опыта в двигательной деятельности (основных движениях, спортивных 

упражнениях, подвижных играх).
В данной статье предпринята попытка теоретического обоснования и рассмотрения на-

учно-методологических подходов к физическому развитию и воспитанию детей в дошколь-
ной организации.

Изменения, происходящие в дошкольном образовании, как отмечает А. Ю. Тихонова, 
инициируют поиск новых педагогических подходов, которые были бы ориентированы на 
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применение новых форм организации образовательного процесса и новых технологий обу-
чения, воспитания [4].

Мы полагаем, что решение обозначенных ранее задач физического развития и воспита-
ния дошкольников актуализирует следующие подходы, определяющие методологические 
основания построения образовательного процесса.
Деятельностный подход. Работа по оздоровлению и физическому воспитанию должна 

строиться на основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой. Двига-
тельно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения 
дошкольников (Л. В. Трубайчук). Основная идея деятельностного подхода связана с дея-
тельностью ребенка как средством становления и развития его субъектности.

Дошкольный возраст – фундамент двигательного развития человека, так как идет ак-
тивное становление жизненно важных систем и функций организма, овладение основны-
ми движениями, развитие психофизических качеств. Данный процесс будет эффективным 
при условии личной включенности ребенка, проявления у него позиции субъекта своей 
двигательной деятельности.

Деятельностный подход предполагает активное включение ребенка в различные виды 
двигательной деятельности, воспитание самостоятельности и инициативы, формирование 
рефлексии собственного двигательного поведения. Роль взрослого прежде всего заключа-
ется в создании условий для свободного выбора детьми видов двигательной деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов.

Деятельностный подход направлен на создание экспериментальной модели жизненных 
ситуаций личностного выбора в совместной деятельности детей. Смена позиции в процес-
се совместной деятельности предоставляет ребенку возможность освоения различных мо-
делей поведения в зависимости от ситуации и «упражняет» его в таком поведении по от-
ношению к значимому другому, как будто этим другим является он сам (А. Ю. Тихонова).

Реализация деятельностного подхода, как одного из ведущих в контексте рассматрива-
емого вопроса, основывается на следующих принципах:

– учет ведущих видов деятельности;
– учет сензитивных периодов развития ребенка;
– обогащение, углубление (амплификация) детского развития;
– результативность каждого вида двигательной деятельности;
– высокая мотивированность любых видов двигательной деятельности;
– сотрудничество со взрослыми при организации разных видов двигательной деятель-

ности и управлении ими;
– обязательная рефлексия двигательной деятельности.
Относительно последнего принципа стоит отметить, что развитие телесной рефлексии 

ребенка является одной из важнейших образовательных задач физического воспитания. 
К старшему дошкольному возрасту необходимо научить ребенка осознавать мотивы своих 
действий: чего хочу, почему хочу, зачем хочу совершить то или иное действие, в чем его 
ценность для меня и окружающего мира. Это помогает ребенку перейти к мотиву – цели, 
на основе чего и разворачивается его двигательная деятельность, которая обеспечивает ему 
жизненное пространство, где он приобретает двигательный опыт и основы физической 
культуры, сохраняющие его целостность и самобытность. Ребенок становится в активную 
позицию выбора двигательной деятельности, необходимой для своего физического совер-
шенствования. В ходе выполнения двигательной деятельности ребенок учится контроли-
ровать себя, свои действия; к старшему дошкольному возрасту к него формируется произ-
вольность движений и саморегуляция деятельности. Для эффективного осуществления 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 2 (8)

— 46 —

двигательной деятельности ребенку необходимо умение оценивать свои движения, достиг-
нутые результаты. В старшем дошкольном возрасте ребенок может оценить процесс орга-
низации и реализации своей двигательной активности, также свои движения с позиции ка-
чества – точности, ритмичности, красоты, выразительности, целесообразности. Именно 
двигательная деятельность является выражением индивидуальной, жизненно необходимой, 
двигательной потребности ребенка, состояния его здоровья, сущностных отношений с ок-
ружающей действительностью, миром природы и людей.
Интегративный подход – один из ключевых в современном дошкольном образовании. 

Согласно ему важно не просто проводить занятия физическими упражнениями, а созда-
вать единый процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, где гармонично пере-
плетаются разные образовательные области. Благодаря этому каждый ребенок получит 
представление о здоровье человека как главной ценности, необходимой ему для полноцен-
ной жизни [5].

Интегративный подход отвечает одному из основных требований дошкольной дидактики: 
образование должно быть не большим, но емким. Специфика детской психики – глобаль-
ность, недифференцированность, неопределенность, неустойчивость (Н. Н. Поддъяков) – оп-
ределяет основной закон развития в дошкольном возрасте – доминирование процессов интег-
рации. Интегративное обучение позволяет увидеть и понять любое явление целостно, интег-
рированное занятие представляет собой объединение нескольких видов деятельности.

Современное интегрированное занятие, по утверждению Н. Г. Лаврентьевой, направле-
но на создание педагогом условий для проявления каждым ребенком активности, инициа-
тивы и творчества, самостоятельности, обеспечение свободы выбора [6]. Содержание тако-
го занятия проектируется совместно с детьми в соответствии с накопленным опытом, 
в том числе и двигательным.

В ходе интегрированных физкультурных занятий выполнение детьми движений гармо-
нично сочетается с заданиями познавательного, коммуникативного, речевого характера. Ин-
тегрированные физкультурные занятия отличают следующие особенности:

– специфика дидактического материала, содержание занятий – развитие основных ви-
дов движений, физических качеств и познавательных действий (мыслительных, перцеп-
тивных, мнемических);

– гармоничное сочетание развивающих и образовательных задач;
– нетрадиционная форма проведения (экскурсия, путешествие, например «Путешествие 

на необитаемый остров», «Путешествие в страну Спортландию», олимпиада, например 
«Олимпийцы среди нас» и др.);

– четкость, комплексность заданий и видов деятельности;
– использование разнообразного дидактического и методического материала, атрибутов, 

а также нестандартного оборудования.
Собственно, реализация интегративного подхода в физическом воспитании позволяет 

повысить мотивацию детей к разным видам деятельности, совершенствует их двигатель-
ные умения и навыки, координацию, препятствует перенапряжению и оптимизирует про-
цессы познания дошкольников.
Индивидуальный подход. Важнейшая задача стандарта – поддержка индивидуальности 

ребенка и развитие его потенциала. Стандарт определяет основные критерии развития ре-
бенка – его социализацию и индивидуализацию. Во ФГОС особый акцент сделан на созда-
ние системы условий для индивидуализации и социализации детей как «программы ми-
нимум» и их развития как «программы максимум», при этом в качестве обязательного 
выдвигается условие создания развивающей образовательной среды [7].
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В физическом развитии и воспитании дошкольников индивидуализация определяется 
следующими факторами:

– состоянием здоровья детей (на основе группы здоровья определяется физическая на-
грузка, характер закаливающих процедур, оптимальные виды двигательной деятельности);

– характером двигательной активности (объем, интенсивность и содержание двигатель-
ной деятельности у детей различна, в связи с этим выделяются дети с высоким уровнем 
двигательной активности, средним, малоподвижные);

– уровнем физического развития и физической подготовленности (антропометрические 
показатели, уровень развития физических качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливо-
сти и т. д.);

– уровнем двигательного развития (степень овладения детьми основными видами дви-
жений: ходьбой, бегом, прыжками и др.);

– половой принадлежностью ребенка (тип полового поведения) [8];
– типом конституции ребенка: астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный [9].
Учет вышеназванных особенностей в организации физкультурно-оздоровительной дея-

тельности необходим, поскольку определяет выбор оптимальных форм и методов оздоров-
ления детей, обеспечивает адекватную оценку их физического и двигательного развития, 
что в свою очередь способствует поддержанию и развитию детской индивидуальности.

Тесно связан с вышеназванным подходом личностный (личностно ориентированный), 
поддерживающий одну из ключевых позиций стандарта – поощрение инициативы ребен-
ка. А. Ю. Тихонова применительно к современному дошкольному образованию выделяет 
индивидуально-личностный подход, который характеризуется ориентированностью лич-
ности на самопознание и самоопределение, реализацию индивидуальных потребностей 
в соответствии с социальными и общекультурными нормами [4].

Личностный подход изменяет позицию взрослого, который выступает посредником, по-
мощником в воплощении детской инициативы и проявлении самостоятельности в разных 
видах деятельности. Двигательная деятельность предоставляет широкие возможности для 
проявления личностных особенностей детей, раскрытия творческого потенциала в двига-
тельной сфере благодаря разнообразию видов двигательной активности, непринужденно-
сти и раскрепощенности детей в движениях, мышечному удовольствию и радости. Ребе-
нок получает возможность проверить свои физические силы, быть успешным и признан-
ным (в подвижных играх, эстафетах и др.), преодолеть имеющиеся страхи и неуверенность 
при выполнении движений.

Безусловно, все, что ребенок делает в течение первых лет своей жизни, становится осно-
вой не только для формирования последующих двигательных навыков, но и для личност-
ного развития – когнитивного, социального, эмоционального.
Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте современ-

ных представлений о цели образования ключевые компетенции являются актуальными для 
дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую, школьную жизнь.

Следует отметить, что компетентностный подход прежде всего рассматривается приме-
нительно к взрослым участникам образовательного процесса (педагогам, родителям), так 
как ориентирован на развитие и проявление компетентности. В отношении дошкольников, 
мы полагаем, целесообразнее говорить о становлении начальных ключевых компетенций, 
которые рассматриваются как некоторые внутренние потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования (знания, представления, система ценностей и отношений), кото-
рые затем выявляются в компетентностях человека как активных, деятельностных прояв-
лениях [10].
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В дошкольном возрасте идет процесс становления здоровьесберегающих компетенций, 
которые к завершению периода дошкольного детства проявляются в виде интегративных ка-
честв дошкольника. Характеристику интегративных качеств дошкольников в области физи-
ческого развития, опираясь на стандарт дошкольного образования, мы видим в следующем:

– физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками, само-
стоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;

– владеет необходимыми умениями и навыками основных видов движений, способен 
контролировать свои движения и управлять ими, демонстрирует освоенную культуру дви-
жений в разных видах детской деятельности;

– проявляет инициативу и самостоятельность в организации собственной двигательной 
деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, ана-
лизирует их результаты;

– обладает воображением и проявляет творчество в двигательной деятельности (при 
выполнении упражнений и в играх), активно использует двигательный опыт в новых об-
стоятельствах;

– эмоционально отзывчив: испытывает положительные эмоции, чувство мышечной ра-
дости и состояние эмоционального комфорта от двигательной деятельности (собственной, 
сверстников, взрослых), ее успешных результатов, радуется спортивным победам, пережи-
вает спортивные поражения;

– активен, проявляет любознательность в двигательной сфере, свободно и вариативно 
использует основные движения в самостоятельной деятельности, интегрирует движения 
с разными видами детской деятельности;

– стремится проявлять максимальные физические возможности при выполнении уп-
ражнений, в подвижных играх, оценивает их выполнение, общий результат, владеет эле-
ментарной рефлексией двигательной деятельности.

Формирование начальных ключевых здоровьесберегающих компетенций дошкольни-
ков – одна из перспективных задач дошкольного образования, которую, по нашему убеж-
дению, эффективно могут решать только высокопрофессиональные педагоги в сотрудниче-
стве с родителями. В связи с этим возникает вопрос о развитии и совершенствовании про-
фессиональной компетентности педагогов дошкольного профиля. Профессиональная ком-
петентность в сфере здоровьесбережения рассматривается нами как система компетенций, 
интегральная характеристика личности педагога, проявляемая в способности профессио-
нально решать проблемы и задачи, связанные с организацией и осуществлением физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, антиципации результатов и последствий своей дея-
тельности и ответственность за них [11]. В данном контексте к профессиональной компе-
тентности педагога предъявляются особые требования, так как он несет ответственность за 
жизнь и здоровье детей, имеет дело с неокрепшим растущим детским организмом, невер-
ное и неадекватное воздействие на который может привести к травмам и нанести ущерб 
здоровью. В профессиональном стандарте актуализируется необходимость знания педаго-
гом теоретических основ физического развития, умений применять методы физического 
развития детей в соответствии с образовательной программой дошкольной организации, 
способностей формировать культуру здорового и безопасного образа жизни [12].
Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с точки зрения об-

щечеловеческих ценностей. В основе педагогической аксиологии лежит понимание и ут-
верждение ценности человеческой жизни, воспитания, обучения, образования в целом.

В основу современной государственной политики РФ в области дошкольного образова-
ния положены идеи гуманизации, поэтому основной профессионально-педагогической цен-
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ностью выступает ребенок, его жизнь и здоровье. Признание самоценности личности ре-
бенка, его права на развитие и проявление индивидуальных способностей, создание усло-
вий для его творческой самореализации, в том числе и через движения, диктуется основны-
ми положениями ФГОС дошкольного образования.

В контексте данного подхода здоровье рассматривается как профессиональная цен-
ность, а это определяет необходимость формирования ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни у всех субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 
родителей). Ценностное отношение подразумевает осознание важности здоровья для всей 
жизнедеятельности человека и восприятие его как исключительной ценности, отказ от 
вредных привычек, внутренняя мотивация к ведению здорового образа жизни, активность 
в способах сохранения и укрепления здоровья.
Оптимизационный подход. Оптимизация предполагает выбор наилучшего варианта из 

возможных, наиболее соответствующего определенным условиям и задачам. Оптимизиро-
вать физическое развитие и воспитание дошкольников – значит определить, выбрать или 
сконструировать такую систему мер, условий и воздействий, которые, будучи применен-
ными в конкретной дошкольной организации, так преобразовали бы всю систему физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, чтобы достигались не любые, а лучшие, чем преж-
де, максимально возможные конечные результаты. Стандарт дошкольного образования 
в этом смысле открывает для педагогов такие возможности.

В таблице представлена характеристика описанных выше подходов применительно 
к физическому развитию и воспитанию дошкольников.

Характеристика подходов 
к физическому развитию и воспитанию детей

Подход Целевая 
ориентация Содержание

Характер 
взаимодействия 

субъектов
Результаты

1 2 3 4 5

Д
ея
те
ль
но
ст
ны

й

Формирование знаний 
в области физической 
культуры, умений 
и навыков, обеспечи-
вающих успешность 
практической двига-
тельной деятельности

Освоение основных 
видов движений, 
обогащение и накопле-
ние двигательного 
опыта с опорой на 
ведущие виды дея-
тельности (предмет-
ную, игровую) 

Ребенок – субъект 
двигательной деятель-
ности, педагог – орга-
низатор, помощник 
в решении ребенком 
двигательных задач

Сформированные 
навыки основных 
видов движений, 
произвольность 
двигательной деятель-
ности

И
нт
ег
ра
ти
вн
ы
й

Формирование 
целостного представ-
ления детей о двига-
тельной деятельности 
во взаимосвязи 
с другими видами 
деятельности, повы-
шение интереса 
и мотивации детей 
к двигательной 
деятельности, совер-
шенствование двига-
тельных действий

Интеграция различных 
видов деятельности: 
речевой, познаватель-
ной, художественно-
эстетической, кон-
структивной 
с движениями 

Объединение усилий 
всех специалистов 
дошкольной организа-
ции в сотрудничестве 
с родителями, призна-
ние права ребенка на 
самостоятельность 
и выбор

Интегративные 
качества личности 
дошкольника: произ-
вольность движений, 
самостоятельность, 
инициативность 
в двигательной 
деятельности, твор-
чество
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О  к  о  н  ч  а  н  и  е   т  а  б  л  и  ц  ы

1 2 3 4 5

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны

й

Содействие проявле-
нию и развитию 
индивидуальности 
ребенка в физическом 
аспекте и двигатель-
ной сфере

Индивидуализация 
задач, средств, форм 
и методов физического 
развития и воспитания 
детей, индивидуализа-
ция двигательных 
заданий в групповых, 
фронтальных формах

Индивидуальное 
взаимодействие 
педагога с ребенком, 
родителями, призна-
ние и уважение 
индивидуальности 
каждого ребенка и его 
родителей

Индивидуальный 
характер двигательной 
деятельности, проявле-
ние ребенком индиви-
дуальных достижений, 
свойственных его 
природе

Л
ич
но
ст
ны

й

Создание условий для 
реализации личност-
ного потенциала 
(возможностей 
и интересов) каждого 
ребенка в двигатель-
ной сфере

Обеспечение возмож-
ности каждому 
ребенку реализовать 
себя (свои способно-
сти, склонности, 
двигательные предпоч-
тения), реализация 
права выбора вида, 
партнера, оборудова-
ния в двигательной 
деятельности

Адресное, личностно 
направленное общение 
взрослого с ребенком, 
субъект-субъектное 
взаимодействие, 
основанное на равно-
правном сотрудничест-
ве, взаимопонимании 
и уважении

Личностные достиже-
ния детей: личностный 
смысл двигательной 
деятельности, лич-
ностно значимый 
двигательный опыт, 
рефлексия, ориентация 
на саморазвитие

Ко
мп

ет
ен
тн
ос
тн
ы
й

Содействие становле-
нию начальных 
ключевых здоровье-
сберегающих компе-
тенций 

Становление началь-
ных компетенций 
здоровьесбережения, 
выступающих в даль-
нейшем основой 
здорового образа 
жизни, личностная 
направленность 
физкультурного 
образования, обеспече-
ние активности детей

Личностное субъект-
субъектное взаимодей-
ствие взрослых 
и детей, создание 
педагогом проблемных 
ситуаций и ситуаций 
выбора оптимального 
двигательного поведе-
ния, включение детей 
и родителей в проект-
ную деятельность

Сформированные 
интегративные 
качества дошкольни-
ка – физически 
развитый: гармонич-
ный, инициативный, 
готовый самостоятель-
но решать задачи, 
связанные с поддержа-
нием здоровья; 
профессиональная 
компетентность 
педагогов и родителей 
в сфере здоровьесбере-
жения детей

А
кс
ио
ло
ги
че
ск
ий

Воспитание ценност-
ного отношения 
к здоровью и здорово-
му образу жизни

Присвоение общечело-
веческих ценностей – 
ценности жизни, 
здоровья; мотивирова-
ние детей на овладе-
ние основами здорово-
го образа жизни (ЗОЖ) 

Признание безуслов-
ной ценности лично-
сти каждого ребенка, 
его жизни и здоровья, 
позитивное взаимо-
действие с ребенком, 
основанное на ува-
жении

Положительное 
отношение к двига-
тельной деятельности, 
ценностное отношение 
к здоровью, мотивация 
всех участников 
образовательного 
процесса на ЗОЖ

О
пт
им

из
ац
ио
нн
ы
й

Преобразование 
системы физкультур-
но-оздоровительной 
деятельности в до-
школьной образова-
тельной организации 
(ДОО) 

Определение, выбор 
или конструирование 
наиболее оптимальной 
системы мер, условий 
и воздействий исходя 
из возможностей 
конкретной дошколь-
ной организации

Интеграция усилий 
всех специалистов 
дошкольной организа-
ции в сотрудничестве 
с родителями

Достижение макси-
мально возможных 
результатов (оптималь-
ных для детей конкрет-
ной ДОО): снижение 
заболеваемости, 
улучшение показателей 
физической подготов-
ленности и двигатель-
ного развития
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Итак, введение ФГОС дошкольного образования изменяет отношение к дошкольному 
детству, определяя его как самоценный и очень значимый период жизнедеятельности чело-
века, в котором заложены значительные образовательные возможности. Принятый ФГОС 
ориентирован на достижение нового качества дошкольного образования, в том числе и в об-
ласти физической культуры дошкольников.

На наш взгляд, комплексное применение охарактеризованных подходов обеспечит воз-
можность профессионального и оперативного решения задач, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, всеми участни-
ками образовательного процесса в части задач физического развития и воспитания до-
школьников.
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T. N. Yarkina

APPROACHES TO PHYSICAL DEVELOPMENT AND EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING 

THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION

The article gives proof of the actual approaches to the physical development and educa-
tion of children connected with the changes taking place in the preschool education. These 
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changes are caused by the introduction of the federal state educational standard. Presents the 
brief characteristic of the selected approaches, reveals their importance in regard to the phy-
sical development of preschoolers.

Properly organized physical education is extremely important for the full development of 
a growing child's body; therefore, specific approaches to the implementation of the process 
are required. These approaches, according to the author, are the activity, integrative, indivi-
dual, personal, competence-based, axiological and optimization approaches. Integrated app-
lication of these approaches will effectively solve the problems of the physical development 
of preschool children determined by the federal state educational standard of preschool edu-
cation, for example, health protection and promotion, formation of the bases of a healthy life-
style, development of physical qualities and main types of movements of children.

Key words: federal state educational standard of preschool education, physical deve-
lopment, physical education of preschoolers, approach, standardization of education.
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