
Отчет за учебный 2016- 2017 год 

Руководитель :
Инструктор по физической культуре
первой квалификационной категории

Кочегарова Елена Владимировна

.

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 71

" Зоренька"



Цель:

• Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культуры

• Гармоничное физическое развитие 

детей, путём решения следующих 

задач:



Задачи:

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.



Проведено:  

С участием детей:

• В начале года и в конце День здоровья с 

участием старшей и подготовительной 

группы;

• Январь: «Веселые старты» между старшей 

и подготовительной  группой

• В конце каждого месяца проводились 

физкультурные досуги с использованием 

подвижных игр



С участием родителей:

Январь:  городской фестиваль « Моя 

спортивная семья»

Февраль: «День защитника отечества»

Май : городской фестиваль « Мама, папа, я 

футбольная семья»

« Семейные старты»  участием средней 

группы



Повышение квалификации:

• Современные теории и технологии физического 

развития детей в условиях ФГОС ДО

• Обучение педагогических работников основам 

оказания первой помощи

• Участвовала в III городском конкурсе 
профессионального мастерства « Ярмарка 
социально- педагогических идей»

• Участвовала в Региональном этапе 
Международной ярмарки

Социально-педагогических инноваций- 2017



На следующий учебный год:  

Продолжать систему мероприятий, направл

енных на совершенствование знаний 

детей о 

потребности в здоровом образе жизни, 

привитии интереса к физкультуре и  

спорту; 

корректировать совместную работу ДОУ

и семьи по вопросам физического развития 

дошкольников



День здоровья















ОТЧЕТ РАБОТЫ 

КРУЖКА « ЗДОРОВЯЧОК»

ЗА 2016-2017 УЧ.Г.

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71

" Зоренька"



Цель кружка – обеспечение 

воспитаннику возможности 

сохранения своего здоровья за 

период нахождения в детском саду. 

А  также профилактика 

плоскостопия и формирование 

правильной осанки.



Задачи :

Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом.

2.Формировать навыки ловли, ведения и бросков мяча в

корзину, умение применять их в игровой ситуации.

3.Научить детей передавать, ловить и бросать мяч,

сочетать эти действия между собой, а также с другими

действиями с мячом и без мяча.

4.Воспитывать умение играть коллективно, подчинять

собственные желания интересам коллектива, оказывать

помощь товарищам в сложных ситуациях.

5.Развивать глазомер, координацию, ритмичность,

согласованность движений.

6.Развивать физические качества ребёнка: быстроту,

ловкость, выносливость, силу.



Занятия рассчитаны на детей 4–7 лет, продолжительность 

занятий – 20 -30минут, проводятся 1 раз в неделю.  На 

начало года состав группы  41 ребенок, на конец года 34 

ребенка



Для реализации задач, намеченных 

программой «Здоровячок», в ДОУ созданы 

следующие условия:

имеется зал для физкультурных занятий, 
который оборудован необходимым 
инвентарём: гимнастическая скамейка, 
спортивные маты, гимнастические стенки, 
наклонные доски, ребристые доски,  
резиновые коврики, массажные коврики 
для профилактики плоскостопия, 
массажеры для стоп, мячи, обручи, 
мешочки с песком, канаты, кегли и другое 
необходимое оборудование.  



Ожидаемые результаты:

• Укрепление здоровья детей.

• Укрепление осанки, улучшение физических 

качеств: координации, скорости, силы, гибкости, 

общей выносливости, равновесия.

• Улучшение техники выполнения различных 

видов основных движений, оптимально 

возрастным нормам.

• Развитие эмоциональной сферы.

• Формирование потребности в движениях( бег, 

игры с предметами, использование спортивного 

инвентаря).















Спасибо за внимание !


