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Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с программой «От рождения до школы»  под редакцией 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С., Вераксы Н. Е. , Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий».

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач:

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.



Для успешной реализации поставленных задач в детском саду созданы

условия обеспечивающие удовлетворение потребности детей в двигательной

активности: оборудован спортивный зал, спортивная площадка на улице,

спортивные уголки в группах, где расположены атрибуты для организованной

и самостоятельной двигательной деятельности.

Для создания целостной системы двигательной активности детей

применяются разнообразные формы организации педагогического процесса:

в организованной образовательной деятельности, на прогулке, в режимных

моментах, в свободной деятельности детей, в ходе педагогического

взаимодействия взрослого с ребенком.

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется через различные

формы двигательной активности детей: физкультурные занятия, спортивные

и подвижные игры, физкультурные праздники и развлечения, дни здоровья.



Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях:

 Районные спортивные соревнования «Малышок». Грамота за 2 место. 

Руководитель управы Советского района администрации городского округа г. 

Воронеж  И.П. Аристов.

 Городской фестиваль детской книги «Ты и я — с книгой лучшие друзья». 

Флэшмоб «Незнайка и его друзья». Грамота за 2 место. Приказ №520/01-02 от 

12.04.2019г. Руководитель управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа г. Воронеж Л.А. Кулакова.

 Участие в  районном смотре конкурсе «Самоцветики». 



Профессиональные конкурсы

Блиц конкурс-тренинг, в рамках межрегиональной научно-практической

конференции (с международным участием)

«Педагогический опыт: решения и

находки». Организаторы: деканат факультета искусств и художественного

образования ВГПУ, кафедра педагогики и

методики дошкольного и школьного

начального образования ВГПУ, ВРО ООО

ВПС, «Школа - студия 34» при МБОУ школа №34 г. Воронеж, участники

реализации развивающей образовательной программы «Многогранье» в

Воронежской области.

Протокол №8 Совета ФИиХО ВГПУ от 19.04.2019.

Сертификат призера (3 место).



Публикации

Педагогический опыт: решения и находки: сборник 

научно-методических статей. Специальный выпуск по 

результатам регионального конкурса педагогического 

мастерства «Современный урок: опыт, идеи, инновации» / 

ред. кол.: И.А. Дендебер [и др.]; отв. ред.: И.А. Дендебер. –

Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2019. – 268 с.

• Статья Развитие физических качеств детей с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей в ДОУ. Тематическое занятие в средней 

группе по физической культуре «Дорожная азбука».

• Развитие физических качеств детей на занятиях в старшей группе. 

Тематическое занятие по физической культуре в старшей группе «Юные 

космонавты».



Участие в методической работе ДОУ:

Организация и проведение родительского собрания по теме: 

«Безопасность наших детей на дорогах и улицах города.

Педагогический совет №2 (безопасность и здоровье) 30.10.2019.

Деловая игра «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

(моделирование образовательных ситуаций).

Педагогический совет № 3 (театр, развитие речи). «Развитие у детей 

умений передавать образы животных с помощью выразительных 

пластических движений на занятиях ритмопластикой».

Мастер-класс для педагогов «Дыхательная гимнастика: риски и польза для 

детей и взрослых.

РМО для учителей-логопедов ДОУ Советского района город Воронеж. 

Приказ УОиМП №925/01-02 от 18.09.2018г. Протокол №4 от 15.05.2019г. 

Дата проведения 15.05.2019г. Тема выступления: "Приемы адаптивной 

физической культуры в работе с воспитанниками с ТНР".



Повышение квалификации ВИРО «Инновационые подходы к 

организации дополнителного образования детей в контексте реализации 

ФГОС ДО»  с 04.02.2019 по 19.02.2019г. Удостоверение 55157.

Работала над темой по самообразованию «Физкультурно-

оздоровительная работа в детском саду». Систематически повышаю свои 

профессиональные знания, изучая новинки литературы, появляющейся в 

печати и интернете.

Считаю свою проделанную работу удовлетворительной. В 

дальнейшем буду продолжать работать в том же направлении, используя 

новые формы организации физкультурно-оздоровительной работы, вовлекая 

родителей в совместные спортивные мероприятия.


