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 с. Новая Солянка 



В ФГОС ДО задачи образовательной 

области  

«Физическое развитие» решаются в двух 

направлениях:  

  

 

 
  

 



Цели:  

 Формирование у детей 

интереса и целостного 

гармоничного физического 

развития через 

организацию двигательной 

активности и 

закаливания. 

Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

Организацию 

здоровьесберегающего 

пространства. 



Оздоровительные задачи  
Способствовать 

формированию знаний о 

здоровом образе жизни и 

факторах, его укрепляющих;  

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности и способности еѐ 

регулировать;  

Способствовать укреплению 

и выработке навыка 

правильной осанки.  

Образовательные задачи  

 
Формировать правильные 

двигательные умения и навыки 

выполнения отдельных 

двигательных действий и в 

сочетании, развивать умения 

быстро переходить от 

выполнения одних движений к 

выполнению других;  

Развивать физические качества 

и обеспечить нормальный 

уровень физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возможностями и состоянием 

здоровья каждого ребѐнка;  

Способствовать овладению 

ребѐнком элементарными 

знаниями о своѐм организме, 

роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  

Воспитательные 

задачи 

  
Формировать интерес и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

Воспитывать   

потребность и умения 

самостоятельно применять 

их в целях отдыха и 

укрепления здоровья; 

Формировать у детей 

умения играть в коллективе.  

 

Задачи 



Принцип  
участия 

Принцип   
комплексност 

и и  
интегративно 

сти  

Принцип  
гарантий 

Принцип  
научности 



*   Связь  образовательной области    

«Физическая культура» с другими 

образовательными областями

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

 Приобщение к ценностям физической  культуры. 

 Формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях. 

 Приобщение к элементарным  общепринятым нормам  и  правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  в совместной двигательной активности. 

 Создание на НОД по Физической культуре  педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, направленных  на развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей 

к самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 

 Накопление двигательного опыта овладения навыками ухода за  физкультурным 

инвентарем и оборудованием. 

 Формирование  навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Познавательное 

развитие 

 Активизация  мышления детей  (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и пр.),  

 Использование специальных упражнений на формирование элементарных 

математических представлений, ориентировку в пространстве во времени, подвижные 

игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых),  

 Совершенствование  навыков построения конструкций для подвижных игр и упражнений 

( из мягких блоков, спортивного оборудования),   

 Просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни.  



Речевое развитие  Упражнение в проговаривании действий и назывании упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение  пользы закаливания и занятий 

физической культурой. 

 Организовывать игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок;  

 Проводить сюжетные НОД по физической культуре  на темы 

прочитанных сказок, потешек. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Привлечение  внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, к оформлению помещений;  

использование на НОД изготовленных детьми  элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для 

метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

 Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;   

 Проведение  спортивных игр  и соревнований под музыкальное 

сопровождение;  

 Развитие  артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 



* Интеграция образовательных областей в 

группах комбинированной  направленности 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

 

Речевое 
развитие 

 
Познавательн

ое развитие 

Коррекционно-

педагогические 

технологии 

Физическое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическо

е развитие 

Парциальная 

коррекционная 

программа 

 



* Интеграция образовательных областей в 

группах комбинированной  направленности 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

 

Речевое 
развитие 

 
Познавательное 

развитие 

Коррекционно-

педагогические 

технологии 

Физическое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическо

е развитие 

Парциальная 

коррекционная 

программа 

 



*                    

Режим дня 

Материально- 
технические  

условия 
Предметно-  

развивающая среда 

Работа с  
родителями 

Работа по  
формированию  

ЗОЖ 

         Санитарно-   
    гигиенические 

 требования 

 Организация  
питания 

 Лечебно-  
профилактические 

мероприятия  
Закаливание 

Двигательная  
деятельность 

 Мониторинг 
Диспансеризация  

Система  
физкультурно- 

оздоровительной 

работы в ДОУ  



Прогулки, 

подвижные игры 

Гимнастика после 
 дневного сна 

Гимнастика:  
пальчиковая, 
дыхательная 

 
 Лечебно-  

профилактическая 
коррекционная  

работа 

Работа  
с родителями 

 
Физкультминутки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные  

занятия 

Утренняя 

 гимнастика  

Физкультурно- 
оздоровительная  

работа 



Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Физическое развитие»)

    

выделено  в четырех блоках: 

В совместной 
деятельности 
с педагогом 

(В ХОДЕ 
РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТОВ)  

 Свободная 
самостоятельная 

деятельность детей с 
использованием РППС 

Взаимосвязь с  

семьями 

воспитанников 

и социальными 

партнерами  

В совместной деятельности с педагогом.docx
В совместной деятельности с педагогом.docx
В совместной деятельности с педагогом.docx
В совместной деятельности с педагогом.docx
В совместной деятельности с педагогом.docx
В совместной деятельности с педагогом.docx
В совместной деятельности с педагогом.docx


Взаимодействие инструктора по физической культуре со 

специалистами дошкольного учреждения при организации 

воспитательно-образовательного процесса  



• Виды здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном 

образовании

 медико-профилактические; 

 ·физкультурно-оздоровительные; 

 ·технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; 

 ·здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов дошкольного образования; 

 ·валеологического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные 

технологии в детском саду. 



*Медицинские 

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 
   

 

 

 

•  технологии профилактики заболеваний, 

• углубленный медицинский осмотр с участием узких 

специалистов, приходящих из районной поликлиники, 

•   коррекция возникающих функциональных отклонений, 

• отслеживание характера течения хронической патологии 

(для детей, имеющих III группу здоровья), 

•   реабилитация соматического состояния здоровья, 

•  противоэпидемическая работа и медицинский контроль 

работы пищеблока в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими правилами, 

• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – 

зимний период, витаминизация третьих блюд с 

использованием аскорбиновой кислоты), 

•   санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 



*Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 
  

 

 

• закаливание КГН; 

• беседы по валеологии; 

• спортивные праздники; 

• спортивные развлечения и 

досуги; 

• недели здоровья; 

• соревнования; 

• прогулки-походы 



*  

Коррекционные технологии 
 

 

 

 

•сказкотерапия; 

• песочная терапия; 

•арттерапия; 

•технология музыкального 

воздействия(музыкотерапия); 

•технология  воздействия 

цветом(цветотерапия); 

•психогимнастика. 

•релаксация  

 



Технологии обучению 

здоровому образу жизни: 

 

 

• коммуникативные игры; 

• самомассаж и точечный массаж; 

• сухой бассейн; 

• Проблемно-игровые (игротренинги и 
игротерапия): 

• Занятия из серии «Здоровье» 

• Физкультурные занятия 



* Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

воспитанников: 

  

 

•пальчиковые игры и пальчиковая 
гимнастика; 

•гимнастика для глаз; 

•дыхательная гимнастика; 

•релаксация; 

•физминутки и динамические паузы. 

 



  

 

   Медицинский блок 

* медицинский кабинет 

* процедурный кабинет  

     В группах детского сада   находятся   

        бактерицидные лампы; 

   Игровые площадки для всех  

          возрастных групп; 

    Площадка для поведения спортивных 

           игр. 

Спортивно- музыкальный зал с современным  

    и нетрадиционным оборудованием; 

Беговая дорожка; 

Физкультурные уголки во всех групповых комнатах; 

 



*  . 



Взаимодействие ДОУ и семьи направлено на 

оказание помощи родителям в вопросах 

общего развития детей и физического 

развития в частности. 

 Показателем эффективности этой 

работы  является интерес и 

потребность родителей в посещение 

различных мероприятий в ДОУ. Между 

педагогами и родителями 

поддерживается психологический 

микроклимат, родители становятся 

союзниками педагогов, что очень важно 

для нашего дальнейшего 

сотрудничества.        



    «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье-   
это важнейший труд воспитателя...  

    От жизнерадостности, бодрости детей зависят  их духовная 

     жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

    знаний, вера в свои силы...» 

                                                                      В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание  

 

 

 

 

 

 

 


