
 

 

 

 

 

Аналитический отчет по организации физического воспитания 

в дошкольных образовательных организациях 

за 2019 – 2020 уч.год 

Кадровое обеспечение, направления работы, новые 

нетрадиционные формы (примеры работы в районах, городах). 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа работает 19 инструкторов по физической культуре и 

спорту, из них 12 человек имеют высшее образование, 7- среднее специальное. 

Все специалисты аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категорию.  

12 ДОУ имеют спортивные залы свыше 300 кв. м., 17 – от 100 до 200 кв. 

м. Универсальная спортивная площадка оборудована в 25 ДОУ, во всех 

детских садах имеется площадка для проведения подвижных игр на свежем 

воздухе. Материальная оснащенность физкультурных залов спортивными 

комплексами, тренажёрами, инвентарем для проведения спортивных игр 

(футбола, волейбола, бадминтона) вносит значительный вклад в повышение 

интереса к физической культуре, увеличивают эффективность занятий.  

В дошкольных учреждениях ведется систематическая и многоплановая 

работа по физическому воспитанию. Основные направления работы – 

формирование у детей положительного отношения к занятиям физической 

культурой, приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-

оздоровительной работы на свежем воздухе. Традиционным стало проведение 

дней здоровья «Спортивный поезд», фестивалей здоровья (ДОУ 9, 47, 23, 2, 

42, МДОУ п. Мирный). 

Интересные формы работы:  

 Спортивные праздники в стиле геокешинг (МДОУ №№ 47, 32, 9, 

МДОУ п. Мирный); 

 Спортивные игры-квесты (МДОУ «Колобок», №№ 35, 21, 23);  

 Спортивные акции «Кросс Нации – мы за спорт!» (МДОУ п. 

Мирный), «Здоровый город» (МДОУ № 9), «Выходи играть во двор» 

(МДОУ «Родничок»), «Вставай на лыжи» (МДОУ «Колобок»), «Мы 

здоровью скажем – да!» (МДОУ «Колосок»);  
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 Во Всероссийской акции «ГТО – дорога в школу» приняли участие 

воспитанники МДОУ №№ 4,2,7,9,27,41; 

 Турниры по шашкам, шахматам регулярно проходят в МДОУ №№ 

11,17, 42, «Лесная сказка»; соревнования по футболу (МДОУ № 35), 

волейболу (МДОУ «Лесная сказка»), лыжным гонкам (МДОУ 

«Колосок» и «Колобок»); 

 Кружки спортивного направления функционируют в МДОУ №№35, 

9 (секция по футболу), 44, 8, 9, 40, 27, 39, 47 (детский фитнес), 

«Колобок» (кружок «Здравинки»), 2 («Школа мяча», кружок 

«Фантазеры»), 7,9,11 (секции по плаванию), 31,47 (степ-аэробика), 28 

(фитбол-гимнастика); 

 В конкурсе «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» призерами 

и победителями стали МДОУ 11, 32, 27, 28, 30, 40; 

 В муниципальном конкурсе видеороликов «Молодое поколение 

выбирает здоровый образ жизни» приняли участие 47 ДОУ 

городского округа. 

В 2019 году воспитанники дошкольных учреждений стали участниками 

спортивных соревнований различного уровня:  

 Муниципального уровня – 139 чел. 

 Регионального уровня – 39 чел. 

Конкретный опыт постановки физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях. 

В МДОУ - детский сад № 7 «Умка»» основным направлением 

деятельности является охрана жизни и здоровья, выявление и развитие 

способностей воспитанников, коррекция речевых дефектов и социализация 

детей дошкольного возраста к жизни в современном обществе.  

Педагогическая деятельность строится на основе Основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Одним из   важных аспектов работы 

педагоги считают привлечение семей воспитанников к совместным 

мероприятиям для повышения педагогических компетенций родителей.  

При подготовке к физкультурным занятиям осуществляется 

комплексный подбор всего программного материала по развитию движений и 

физических качеств. Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к 

детям с учетом физической подготовленности; используют специальные 

приемы повышения физической нагрузки. Осуществляется медико-

педагогический контроль проведения физкультурных занятий. В старшем 

дошкольном возрасте организуются занятия с использованием фитболов.  

В комплексы утренней гимнастики умело подбираются физические, 

строевые и дыхательные упражнения в соответствии с возрастом, 



подготовленностью детей; используются различные атрибуты и звуковое 

сопровождение; выстраивается сюжет.  

Педагоги используют разнообразные формы организации физической 

активности детей (проводят зарядку, физкультурные занятия, 

физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, 

развлечения, физкультурные праздники и квесты), вовлекая в эти мероприятия 

родителей. С сентября 2019 года в детском саду работает совместный детско-

родительский клуб «Физкультура всей семьей». На каждом заседании 

родители имеют возможность под руководством педагогов участвовать в 

спортивно-игровой деятельности, а затем использовать полученные знания и 

умения в домашних условиях, приобщая детей к здоровому образу жизни.  

Для детей с 3-х до 7 лет организуются занятия по плаванию в бассейне 

детского сада. Регулярно проводятся открытые занятия по обучению 

плаванию для родителей, традиционно организуется водный праздник для 

выпускников детского сада. В марте 2019 года дан старт  Первому чемпионату 

детского сада по плаванию среди детей выпускных групп. В соревнованиях 

приняли участие 34 ребенка. Организация и проведение мероприятия 

получили большую поддержку и одобрение родителей.  Медали призерам и 

кубки победителям чемпионата    вручала залуженный работник физической 

культуры Московской области, председатель Федерации плавания г.о. 

Серпухова Калошина М.В. 

МДОУ № 7 «Умка» является победителем городских   конкурсов, таких 

как «Движение. Грация. Здоровье» (видеоролик на фитболах «Доктор Айболит 

и зверята», 2019 г.), социальных видеороликов «За здоровый образ жизни» 

(агитбригада «Поучительная сказка о Принцессе и силах зла», 2019 г.). Фильм, 

подготовленный творческой группой детского сада для участия в областном 

этапе XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

стал Дипломантом в номинации «Физкультурно-оздоровительные 

технологии». 

В МДОУ – детском саду № 9 «Семицветик» основной целью 

деятельности в 2019 году являлось «Обеспечение качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного характера образовательного 

процесса, направленного на всестороннее развитие дошкольников», но 

достижение этой цели было бы невозможно если бы в ДОУ не уделялось 

должное внимание охране жизни и здоровья, психологического и 

эмоционального благополучия детей.  

Свою профессиональную деятельность педагогический коллектив ДОУ 

ведет в соответствии с Федеральными законами, нормативными документами 

и локальными актами учреждения с учетом оздоровительной программы 
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учреждения «Семицветик: семь цветов здоровья», парциальных программ 

оздоровительной направленности «Будь здоров, малыш!» (направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей посредством организации и 

проведения нетрадиционных занятий по физической культуре на воздухе) и 

«Плаваем, играя» (Содействует оздоровлению, закаливанию детского 

организма, в обеспечении всесторонней физической подготовки посредством 

обучения плаванию). 

Физическое воспитание в детском саду осуществляется различными 

средствами: физическими упражнениями, использованием природных 

факторов, соблюдением гигиенических требований. 

Каждый новый день в детском саду начинается с утренней гимнастики, 

она включает различные виды физических упражнений. Развитию движений 

способствуют специально подобранные физические упражнения, которые 

совершенствуют работу мышц и внутренних органов, способствуют 

творческому производительному труду. 

Физкультурные занятия проводятся на высоком уровне: осуществляется 

комплексный подбор всего программного материала по развитию движений и 

физических качеств. Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к 

детям с учетом физической подготовленности; используют специальные 

приемы повышения физической нагрузки, получая высокую моторную 

плотность и хороший тренирующий эффект занятий. Осуществляется медико-

педагогический контроль проведения физкультурных занятий. 

В МДОУ – детском саду № 9 «Семицветик» проводятся следующие 

мероприятия по укреплению здоровья воспитанников:  

 кружковые занятия по хореографии и футболу;  

 летняя спартакиада среди воспитанников, Дни и Недели здоровья;  

 спортивные праздники (01.06.2019 «Счастье, мир и дружба – это то, что 

детям нужно!»; 20.06.2019 «Мой весёлый, звонкий мяч!», 30.08.2019 

«Наше лето – 2019», 09.009.2019 «День красоты и здоровья», и т.д.) 

 28.06.2019 - День Нептуна; 

 21.03.2029 - ГМО инструкторов по физической культуре; 

 закаливающие процедуры: воздушные и солнечные ванны, хождение 

босиком, хождение по массажным коврикам, в летний период обливание 

ног;  

 подвижные игры на свежем воздухе в каждой возрастной группе с 

нетрадиционным оборудованием по программе «Будь здоров малыш!»; 

 соблюдение режима двигательной активности детей на прогулках;  

 проведение профилактических прививок;  



 проведение пробы Манту;  

 профилактика гриппа (вакцинация);  

 обследование на энтеробиоз;  

 осмотр детей врачом МДОУ, узкими специалистами.  

В МДОУ – детском саду № 9 «Семицветик» наряду с традиционными, 

используются нетрадиционные формы оздоровления воспитанников: 

 посещение солевой комнаты -2 раза в год; 

 приём кислородного коктейля -10 дней в месяц;  

 оздоровительный бег на свежем воздухе после утренней зарядки или 

вместо нее в теплое время года; 

 использование квест – игр и геокешинга при проведении итоговых 

занятий по физкультуре (31.01.2019 Весёлые приключения с Зимушкой. 

Спортивно - познавательный досуг в стиле игры геокешинг «Веселые 

приключения с Зимушкой»); 

 зрительная гимнастика (глазотреннинг по А.Г. Демирчогляну); 

 гимнастика после дневного сна (по методу Н.Н. Ефименко); 

 пальчиковая гимнастика и су-джок терапия; 

 самомассаж точечный, ушных раковин, ключиц, груди, рук (по                         

Л.А. Уманской); 

 Совместно с родителями организуются: 

 спортивные турниры; 

 спортивные игры-шоу; 

 участие в акции «Здоровый город» (08.04.2019г); 

 участие в конкурсе социальных видеороликов «За здоровый образ 

жизни» (октябрь 2019г.) 

 во всех возрастных группах ДОУ в физкультурных уголках групповых 

ячеек имеется нетрадиционное оборудование (разнообразные дорожки 

из различных материалов для профилактики плоскостопия и массажа 

стоп, авторские атрибуты для подвижных игр, сухие бассейны) которое 

систематически используется воспитателями при проведении НОД 

физкультурно – оздоровительной направленности и детьми в 

совместной и самостоятельной деятельности. 

Все эти мероприятия способствуют укреплению детского организма, 

гармоничному физическому развитию, деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, аппарата кровообращения, развитию моторики, 

физических качеств, повышению работоспособности и успешной реализации 

образовательной программы ДОУ. 



В МДОУ - детский сад № 47 «Радуга» основным направлением 

деятельности является охрана жизни и здоровья, психологическая и 

эмоциональная защищенность детей, выявление и развитие способностей 

воспитанников, коррекция речевых дефектов.  

Работа строится на основе Основной общеобразовательной программы 

ДОУ с учетом оздоровительной программы учреждения «Здоровые малыши» 

разработанной врачом – педиатром А. Б. Евсиковым, при использовании 

программ «Остров здоровья» Е. Ю. Александрова. 

Физкультурные занятия проводятся на высоком уровне: осуществляется 

комплексный подбор всего программного материала по развитию движений и 

физических качеств. Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к 

детям с учетом физической подготовленности; используют специальные 

приемы повышения физической нагрузки, получая высокую моторную 

плотность и хороший тренирующий эффект занятий. Осуществляется медико-

педагогический контроль проведения физкультурных занятий. 

В комплексы утренней гимнастики умело подбираются физические, 

строевые и дыхательные упражнения в соответствии с возрастом, 

подготовленностью; используются различные атрибуты и звуковое 

сопровождение; выстраивается сюжет.  

Педагоги используют разнообразные формы организации физической 

активности детей (проводят зарядку, физкультурные занятия, 

физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, 

развлечения и физкультурные праздники, олимпиады, вовлекая в эти 

мероприятия родителей. 

В МДОУ № 47 наряду с традиционными используются нетрадиционные 

формы оздоровления воспитанников: 

- гимнастика «пяти зверей» с элементами гимнастики «Ци-гун»; 

- оздоровительный бег на свежем воздухе после утренней зарядки или 

вместо нее; 

- «Игралочка-закалочка» (подвижные игры на свежем воздухе с 

инструктором по физкультуре в каждой возрастной группе со сказочными 

персонажами и нетрадиционным оборудованием); 

- ритмическая гимнастика; 

- зрительная гимнастика (глазотреннинг по А.Г. Демирчогляну); 

- гимнастика после дневного сна (по методу Н.Н. Ефименко); 

- пальчиковая гимнастика и су-джок терапия; 

- пассивно-активная гимнастика рук с использованием «руковички-

ежика»; 

- занятия тренажерной гимнастикой; 



- самомассаж точечный, ушных раковин, ключиц, груди, рук (по                         

Л.А. Уманской); 

- организация совместно с родителями походов в лес, отдых в выходной 

день; 

- спортивные турниры; 

- спортивная игра-шоу; 

- нетрадиционное оборудование в физкультурных уголках групповых 

ячеек (разнообразные дорожки из различных материалов для профилактики 

плоскостопия и массажа стоп, интересные приспособления для подвижных 

игр, сухие бассейны); 

- организация оздоровительного парка с хвойными фиторастениями, 

водными процедурами, нетрадиционным физкультурным оборудованием для 

детей. 

Дошкольное учреждение является победителем конкурса 

инновационных проектов, имеет статус Региональной инновационной 

площадки, в условиях которой осуществляется основное направление - 

«Разработка и внедрение моделей здоровьесбережения в образовательном 

процессе МДОУ».  

В МДОУ – детский сад № 23 «Радость» в рамках совместной 

образовательной деятельности по физическому развитию детей и 

систематизации физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

комплексно-тематическим планом Основной образовательной программы 

МДОУ и ФГОС ДО проводятся консультации для родителей «Азбука 

движения», физминутки и физкультурные паузы, физкультурно-

оздоровительная работа в процессе режимных моментов. Внедрена программа 

инструктора по физической культуре МДОУ И.Н. Буланчиковой 

«Физкультура на воздухе» - спортивно-игровой комплекс для детей 

дошкольного возраста (младшая – подготовительная к школе группа) (2019-

2020 уч.г.). 

В учреждении реализуется широкомасштабный практико-значимый 

проект длительного периода, включающий в себя создание, апробацию и 

внедрение проекта по физкультурно-оздоровительной работе и 

формированию ЗОЖ «Азбука здоровья»: создание системы подвижных игр 

дидактической направленности, разработка сценариев для кукольных 

спектаклей, формирующих ЗОЖ, подборка музыкальных произведений для 

проведения утренних эмоционально-двигательных минуток «Вхождение в 

день», комплексно-тематическое планирование оздоровительной работы в 

процессе режимных моментов, разработка методических рекомендаций и 

занятий: «Азбука чистоты», «Азбука закаливания». 



В МДОУ № 23 проводятся следующие мероприятия по укреплению 

здоровья воспитанников:  

- занятия по оздоровительной физкультуре;  

- кружковые занятия по хореографии;  

- летняя спартакиада среди воспитанников, Дни и Недели здоровья;  

- зимний спортивный праздник;  

- закаливающие процедуры: воздушные и солнечные ванны, хождение 

босиком, хождение по массажным коврикам, в летний период обливание ног;  

- фестиваль подвижных игр «Игры нашего двора»;  

- соблюдение режима двигательной активности детей на прогулках;  

- проведение профилактических прививок;  

- проведение пробы Манту;  

- профилактика гриппа (вакцинация);  

- обследование на энтеробиоз;  

- осмотр детей врачом МДОУ, узкими специалистами.  

На протяжении нескольких лет в МДОУ № 23 оказывается платная 

образовательная услуга «Оздоровительная физкультура»: профилактика 

плоскостопия, формирования навыков правильной осанки, снятия психо-

эмоционального напряжения, дыхательная и звуковая гимнастика, гимнастика 

для глаз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физкультурно-

оздоровительная работа в ДОО городского округа Серпухов находится на 

высоком уровне, обеспечивает потребностям участников образовательных 

отношений в популяризации здорового образа жизни.  
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