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   За отчетный период 2018-2019 учебный год на Дошкольной площадке 

осуществлялась работа согласно ФГОС ДО по разделу «Физическое развитие» в 

следующих возрастных группах: 

- 2- я младшая группа «Кроха» 

- средняя группа «Гномики» 

- средняя группа «Зайчата» 

- старшая группа «Солнышко» 

- подготовительная группа «Фантазеры» 

- 

 

Деятельность осуществлялась, согласно Основной образовательной программы 

дошкольного образования  ГБОУ Школы №1409, разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Образовательная деятельность осуществлялась два раза в 

неделю в каждой возрастной группе, соответствовала возрасту детей и нормам Сан Пин. 

Цель осуществления работы по разделу «Физическое развитие»:  
Сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом 

через следующие задачи:  

1.  своевременное формирование двигательных навыков и умений; 

2. развитие интереса к различным, доступным ребенку видам движений; 

3. приобщение детей к деятельности соревновательного характера (воспитание 

спортивного азарта) 

4. побуждение к самостоятельности и творческому использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

5. воспитание положительных и нравственно-волевых черт личности; 

6. формировать ценность здорового образа жизни; 

7. создание условий для полноценного физического развития детей. 

 

 В ДП  созданы  условия  для  реализации  задач  по  развитию  у  детей навыков, 

умений  и качеств в соответствии с их  возрастными  возможностями. Имеется 

физкультурный зал, оснащённый спортивным  оборудованием, необходимым  для  

развития ОВД,  и  раздаточным  материалом  для  организации ОРУ  и  подвижных  игр. 

Также на территории ДП имеется спортивная  площадка, а на  асфальтовых дорожках 

есть разметки  для  бега, прыжков, игр. 

Для успешного физического развития детей необходима активная двигательная 

деятельность в течение дня.  



В условиях ДП физкультурно-оздоровительная работа осуществляется через 

различные формы двигательной активности: 

•утренняя гимнастика (ежедневно); 

•совместная физкультурная деятельность педагога с детьми (физкультурные 

занятия 2 раза в неделю); 

•прогулка с включением подвижных игр и физических упражнений (2 раза в день); 

•пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная гимнастика; 

•физкультминутки, динамические паузы;  

•эмоциональные разрядки, релаксация; 

•гимнастика после сна (ежедневно);    

•физкультурные  досуги, развлечения (1 раз месяц); 

•дни здоровья, спортивные праздники (2 раза в год). 

Цель утренней гимнастики – создать  хорошее настроение, поднять 

эмоциональный и мышечный тонус, активизировать дальнейшую деятельность.  

Ежедневное выполнение физических способствует проявлению определенных 

волевых усилий, тем самым дисциплинирует детей. Зарядка положительно влияет на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляет и развивает костно-мышечный 

аппарат, является прекрасным средством для профилактики нарушений осанки и стопы. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака на воздухе (при   

 благоприятных климатических условиях) или в помещении. Гимнастика может 

проводиться в форме подвижной игры, оздоровительной пробежки,  комплекса 

упражнений с простейшими тренажерами  (диск "Здоровье", детский эспандер, детские 

гантели и др.), комплекса музыкально-ритмических упражнений. Дети подготовительной 

группы вполне  могут  самостоятельно воспроизводить весь комплекс целиком после 

нескольких повторений.  

Задачи  подвижных игр и физических упражнений во время прогулки:   

расширение двигательного опыта детей; совершенствование навыков ОВД, полученных 

на занятиях, развитие физических качеств, воспитание самостоятельности, активности, 

положительных взаимоотношений со сверстниками и старших детей с малышами. 

При организации п/и на прогулке необходимо равномерно распределять нагрузки 

на разные группы мышц, чередуя игры с бегом, прыжками, лазанием, метанием и ловлей, 

с элементами спортивных игр. Если перед прогулкой были музыкальное или 

физкультурное занятие, п/и целесообразно проводить в середине прогулки или за 30 

минут до окончания прогулки. Если же занятия были связаны с долгим сидение детей, 

п/и стоит провести в начале прогулки. 

В зависимости от времени года на прогулках используют элементы спортивных игр 

(баскетбол, футбол, бадминтон и др.), спортивные упражнения (летом - езда на 

велосипеде, самокате; зимой – катание на санках, лыжах, скольжение по ледяной 

дорожке).  

Физкультурный досуг положительно влияет на организм детей, помогает 

закрепить двигательные умения и навыки, развивает двигательные нравственно – 

волевые качества. Физкультурный досуг содержит в себе знакомые детям п/и, эстафеты, 

задания, разнообразные движения; может проводиться с использованием ИКТ – 

технологии для большей наглядности  и создания интереса. 

В течение 2018-2019 учебного года  были проведены следующие спортивные 

праздники, развлечения и досуги: 

- с родителями: «Мы с мамой ловкие, смелые и быстрые, умелые» (20.11.2018г.) 

«Школа молодого бойца» (22.02.2019г.) 



 

-«Неделя безопасности», «В гостях у зайки- побегайки», «Золотая осень», «Спорт как 

образ жизни» , «Мы с мамой ловкие, смелые и быстрые, умелые»,  «Приключения 

Снеговика», «Неделя игры и игрушек» года, «День рождения Деда Мороза», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Школа молодого бойца» , «Цветная неделя», 

«Неделя здоровья», «Путешествие по весеннему лесу». 

НОД по физической культуре - основная форма обучения детей двигательным 

навыкам и воспитания физических качеств. 

При организации НОД необходимо учитывать возраст и уровень подготовленности 

детей, обеспечивать оптимальную двигательную активность, использовать физкультурно 

– оздоровительный инвентарь. НОД проводятся в системе от простого к сложному. 

Перед каждым НОД (утренней гимнастикой) в зале обязательно проводятся 

влажная уборка и проветривание. Дети посещают занятия в спортивной одежде и обуви. 

В течение учебного года с детьми проводятся следующие типы физкультурных 

занятий: 

-  Учебно-тренировочное: формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств, совершенствование умений и навыков; 

- Сюжетное: построено на одном сюжете («Зоопарк», «Колобок», решаются задачи 

совершенствование двигательных умений и навыков, воспитание интереса к занятиям 

физическими упражнениями); 

- Игровое: построено на основе подвижных игр с разным двигательным содержанием, 

игр-эстафет. Совершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются 

физические качества, воспитывается интерес к занятиям, физическим упражнениям, 

двигательная самостоятельность; 

- Комплексное: направлено на синтез различных видов деятельности. Решаются задачи 

психического, умственного, нравственного развития; 

- Физкультурно-познавательное; 

- Тематическое: посвящено,  одному виду спортивных игр ,упражнений или 

знаменательных дат и праздников; 

- Контрольное: проводится в конце квартала и направлено на количественную и 

качественную оценку двигательной подготовленности детей в основных движениях и 

физических качествах. 

 

Дважды в год проводился мониторинг физических качеств и навыков 

  

Уровень развития физических качеств и навыков на начало 2018 - 2019 уч. года составил:    

Уровень % 2 мл. группа ср. группа ср. группа ст. группа подг. группа 

Высокий 20% 27% 18% 30% 34% 

Средний 47% 50% 47% 55% 57% 

Низкий 33% 23% 35% 15% 9% 

 



 Уровень развития физических качеств и навыков на конец 2018 – 2019 уч. года составил:  

Уровень % 2 мл. группа ср. группа ср. группа ст. группа подг. группа 

Высокий 27% 35% 29% 38% 40% 

Средний 55% 57% 51% 57% 58% 

Низкий 18% 8% 20% 5% 2% 

Уровень высокого показателя физической подготовленности за 2018 - 2019 учебный 

год в среднем увеличился на 7,5 %.   

Сравнительный анализ данных мониторинга показал положительную динамику 

уровня развития физических качеств  детей, что подтверждает эффективность 

использования разработанной системы внедрения здоровьесберегающих технологии в 

физкультурно-оздоровительную работу в ДП.  

Высокий показатель  обусловлен: 
- созданием в ДП оптимальных условий и удовлетворительной материальной базы 

для физического совершенствования; 

- организацией в группах спортивных центров, оснащённых атрибутикой для 

подвижных игр и двигательной активности в группе и на прогулке; 

- организацией в ДП развивающей среды, способствующей эмоциональному 

благополучию детей, созданию чувства уверенности в себе и защищенности; 

 - сотрудничеством с родителями (пропаганда ЗОЖ через открытые мероприятия и 

совместные спортивные праздники); 

Причины недостаточного усвоения программы вижу в: 
- диагностируемых заболеваниях детей (ограничения по здоровью); 

- пропусках  детьми занятий в течение  учебного года;   

- высокой заболеваемости детей в этом году;  

- переходе из одной группы в другую (либо вновь прибывшие дети), как следствие-

ограничение физической нагрузки; 

 

Оснащение физкультурно-оздоровительной среды: 

Подбор  консультативного материала в уголки для родителей 

 - «Игры на свежем воздухе»; 

- «Зимние развлечения»; 

- « На прогулку – за здоровьем!». 

 

 

Изготовление и пополнение картотек 

- Картотека подвижных игр; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

 

Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

- перспективный план; 

- план- мероприятий. 

Подготовка и изготовление пособий  и атрибутов к физкультурным 

развлечениям 

- оформление зала; 

- костюмы, инвентарь; 

- презентации, музыка. 

 

 



Методическая работа: 

В плане взаимодействия с педагогами в  течение всего года мной 

проводилась активная работа: 

- Проведение вводного инструктажа по технике безопасности на занятиях и при 

проведении досуга; 

- Консультации перед проведением досугов, праздников , соревнований; 

           - Участие в организационном совещании инструкторов по физической культуре; 

           - Участие в педагогических советах; 

           - Мастер- класс по самообразованию. 

 

В плане взаимодействия с родителями воспитанников в  течение всего года 

мной проводилась активная работа: 

          - Групповое и индивидуальное  консультирование  по запросу  родителей; 

- Привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях. 

- Родительские собрания во всех возрастных группах; 

           - Индивидуальные консультации  семей перед соревнованиями. 

 

 

Повышение квалификации и самообразование 

-«Город образования 2018» Московский международный форум 30-02 сентября      

2018 

Международные вебинары: 

- «Освоение обучающимися способов физического 

совершенствования (физкультурно-оздоровительной 

деятельности)» 2 часа 15.02.2019г. 

- «Социально-культурные основы занятий физической 

культурой и спортом» 2 часа 04.02.2019г. 

-«Освоение обучающимися способов 

Спортивно-оздоровительной 

деятельности 

средствами легкой атлетики» 2 часа 19.02.2019г. 

- «Технологии проектной деятельности в работе учителя 

физической культуры» 2 часа 04.02.2019г. 

- «Требования к результатам занятий физической 

культурой и спортом» 2 часа 04.02.2019г. 

 

Участие в соревнованиях и конкурсах 2018-2019: 

- «Осенний марафон»- активное участие в межрайонном этапе Фестиваля 

11.09.2018г. ГБОУ Школа №1409 Ходынский бульвар 11 стр.2 

- «Юный шашист»-  внутри сада отборочный турнир, 25.09.2018г. ГБОУ Школа 

№1409 Ходынский бульвар 11 стр.2 

3 место в 1 этапе межрайонного турнира, 03.10.2018г.  ГБОУ Школа №1409 

Ходынский бульвар, 3А 



- «Веселые старты»- внутри сада отборочный этап, сентябрь, ГБОУ Школа №1409 

Ходынский бульвар, 11 стр.2 

3 место в 1 этапе межрайонных соревнований, 02.11.2018г., ГБОУ Школа №1409 

Ходынский бульвар, 7. 

- «Папа, мама, я- спортивная семья»- 1 место в 1 этапе межрайонных 

соревнованиях, 21.11.2018г., ГБОУ Школа №1288, Хорошевское шоссе , 64 

 

- «Вместе весело шагать» педагоги – 7 место в межрайонных соревнованиях, 

21.01.2019г., ГБОУ Школа №1288, Хорошевское шоссе, 64. 

- «Школа мяча»- отборочные соревнования внутри сада, 11.03.2019г. ГБОУ Школа 

№1409 Ходынский бульвар, 11 стр.2 

3 место в 1 этапе межрайонных соревнованиях, 14.03.2019г. ГБОУ Школа №1409 

Ходынский бульвар 15 стр.2 

- «Быстрее, выше, сильнее»- активное участие в межрайонном этапе Фестиваля, 

май 2019г. 

Подводя итог работы инструктора по физической культуре за год можно 

сделать вывод, что:  

- Годовой план физкультурно- оздоровительной работы был полностью 

реализован, благодаря чему большинство детей показало отличные результаты; 

 - Удалось решить весь комплекс запланированных оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач.  

 

Перспективы работы и задачи на 2019-2020 уч. год: 

- При планировании занятий на учебный год, большее внимание уделить 

координации в движении, прыжки через скакалку; 

- Продолжить участие в соревнованиях; 

- Повышение уровня самообразования. 

 

 

Инструктор по физической культуре ________/Казакова Е.И. 


