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В нашем детском саду 

ведется активная работа по 

здоровьесбережению, 

физическому развитию детей, 

повышению двигательной 

активности. Этому 

способствует созданная в ДОУ 

доступная и безопасная 

предметно-развивающая среда: 

оборудованный спортивный зал 

с соответствующим 

спортивным инвентарем, 

физкультурные уголки в 

группах, спортивная площадка.



Цель нашей физкультурно–оздоровительной работы в саду.

Охрана и укрепление 

здоровья детей, 

формирование 

предпосылок здорового 

образа жизни на основе 

создания эффективной 

здоровьесберегающей

педагогической 

системы в дошкольном 

учреждении.



Задачи:

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков;

Создание предметно-развивающей 

среды способствующей двигательной 

активности детей;

Осуществление оздоровительных и 

закаливающих мероприятий;

создание атмосферы психологического 

комфорта и предупреждения 

травматизма;

Взаимодействие с родителями 

воспитанников по вопросам развития 

физической культуры в семье.



Модель организации

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ

Прогулки,
подвижные игры

Гимнастика 
после

дневного сна

Занятия ОБЖ,
валеология

Кружки

Взаимодействие 
с семьей

Досуги, праздники, 
дни здоровья,

активный отдых

Физкультурные 
занятия, физкультминутки,

пальчиковая
гимнастика

Утренняя
гимнастика 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа



Одной из главных 

задач коллектива 

нашего дошкольного 

учреждения является 

укрепление здоровья 

детей через 

организацию 

закаливания, 

воспитание привычки 

к повседневной 

двигательной 

активности, здоровому 

образу жизни. 



Ведь именно в 

дошкольном возрасте 

закладывается 

фундамент здоровья, 

формируются движения, 

осанка, приобретаются 

физические качества, 

вырабатываются 

начальные 

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания, 

приобретаются 

привычки, 

представления, черты 

характера, без которых 

невозможен здоровый 

образ жизни. 



Данная работа 

проводится в 

нашем учреждении 

комплексно: она 

включает в себя 

профилактику 

заболеваемости, 

травматизма, 

закаливания детей, 

соблюдение правил 

Сан Пина.



Сведения о материально – технической базе

Спортивный зал и спортивная 

площадка, благодаря 

администрации детского сада, 

оснащена большим количеством 

спортивного инвентаря и 

оборудованием с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

В течение учебного года нами 

были разработаны методические 

пособия: подвижные игры для 

кружка «Крепышек», картотеки 

подвижных игр для всех групп по 

физическому развитию, 

картотеки физкультминуток и 

дыхательных упражнений, 

картотеки пальчиковой 

гимнастики, массажа и само 

массажа. 



В этом году  нами были 

изготовлены нестандартное 

оборудование для использования 

на занятиях по физическому 

развитию: хоккейные клюшки, 

«снежки» для игр, маски 

животных. Разработана совместно 

с методистом сада программа 

кружка «Крепышёк»

На все 12 групп были созданы и 

размещены  папки инструкторов 

физической культуры «Наглядные 

консультации для родителей» 



В зимний период 

образовательного 

процесса была  

оборудована 

спортивная площадка 

зимними постройками, 

что вызывало большой 

интерес детей к 

занятиям по 

физическому 

развитию.



Мероприятия в саду

В январе этого году в январе и феврале 

провели мастер-класс с воспитателями 

на тему «Методика проведения 

утренней гимнастики для всех групп» 

и семинар – игру на тему 

«Безопасность на зантиях по 

физическому развтию», что позволила 

наладить эффективную работу и связь с 

воспитателями групп. 

Моя работа велась в этом саду с января 

2020 года, поэтому  «спортивные 

мероприятия и развлечения были 

проведены во всех 12 групп: «Зимние 

забавы», в честь дня 23 февраля, 

«Масленица».



Тема самообразования: 

«Игровые технологии в системе 

физического воспитания 

дошкольников». 

Я работала по этой теме на 

дистанционном обучении детей,  все 

занятия мои были отображали эту 

тему.  На моем сайте маам.ru я 

делилась своим материалом .

С 13.05 2020 я прохожу курсы 

повышения квалификации на тему: 

«Организация занятий адаптивной 

физической культурой с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья»

Работа по самообразованию



Выводы:

В ходе проводимой 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми, ставились цели 

повысить уровень 

физического, психического и 

социального здоровья детей.

Используя разнообразные 

формы организации 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

закаливающих процедур, в 

течении совместными 

усилиями мы  решаем 

поставленные задачи и 

добиваемся  положительных 

результатов.

1.СДЕЛАТЬ «ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ» И С

ДОКУМЕНТАЦИЮ К НЕЙ.

2. ПОДГОТОВИТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ГОРОДКОМ КОНКУРСЕ ПО РИТМИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКЕ.

3. ПРОДУМАТЬ КОСТЮМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АТРИБУТЫ К НИМ.

4. ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИТЬ БАЗУ  

НЕТРАДИЦИОННОГО ИНВЕНТАРЯ И ПОПОЛНЯТЬ 

МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ. 

Планы на следующий год.



Спасибо за винимание!


