
Муниципальное-бюджетное дошкольное образование «Детский сад №104»  

«Пчелка»  

  

  

  

Методическая разработка по 

Физическому развитию  

Тема «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного 

возраста» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руге Наталья Николаевна  

Воспитатель   

  

  

  

  

  

  

  

  



Рязань, 2019 год  

Актуальность      Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет ряд требований к современному образованию дошкольников, 

делая акцент на реализации образовательной программы в форме  игры, 

 в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка. ФГОС ДО направлен на 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,  их 

эмоционального благополучия, формирование общей культуры личности 

детей,  ценностей здорового образа жизни, развития их физических качеств.  

Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала очень 

актуальной, так как обществу нужны творческие, гармонично развитые, 

активные личности. Негативное влияние на организм ребенка различных 

факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния его здоровья, 

снижению умственной и физической активности.  

Современные дети стали меньше проводить время на улице с друзьями, играть 

в подвижные игры, интересы детей переключились на компьютер и телевизор. 

Физическая нагрузка уменьшается и по другой причине: некоторые родители 

чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей в ущерб их 

физическому развитию. Наблюдения показывают, что родители обычно 

активны и изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о 

том, чтобы дети были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это 

хорошо. Плохо то, что часто на этом и успокаиваются, полагая, что хорошее 

здоровье ребенка уже будет обеспечено автоматически. А на деле выходит, что 

чрезмерный комфорт и обильное питание при недостаточно активном 

двигательном режиме зачастую порождают бытовую лень, ослабляют их 

здоровье, уменьшают их работоспособность.  

     Таким образом, одним из путей решения проблемы является освоение и        

введение в образовательный процесс инновационной методики по 

физическому воспитанию – развитие двигательной активности и креативных 

способностей детей посредством нетрадиционного спортивно-дидактического 

оборудования.  

     Подбор и рациональное использование нестандартного оборудования и 

пособий способствует формированию разнообразных двигательных умений и 

навыков, развитию физических качеств и творческих способностей, 

воспитанию нравственно-волевых качеств, повышению интереса к разным 

спортивным играм и физическим упражнениям.  



В нашем обществе традиционно за здоровье ребенка несут ответственность, 

прежде всего родители, педагоги и медицинские работники. При этом 

родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учёта интересов и 

запросов семьи. Именно по этой причине многие дошкольные учреждения и, 

наше в том числе, сегодня ориентируются на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции.  

  

Основной задачей должно стать воспитание у населения потребности быть 

здоровым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье здоровья. Важный 

субъект начального звена этой системы - семья как основа психотелесного 

здоровья ребенка, его интеллектуального статуса и духовного 

благополучия. Она создает условия для первичной ориентации детей в 

организации физического развития и направленности средств физического 

развития на борьбу с гиподинамией.  

  

Цель:  

Усовершенствование комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, 

сохранение у родителей и воспитанников здоровья через физические 

упражнения.  

Задачи:  

Оздоровительные задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма.   

Образовательные задачи:  

- формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 

простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте.  

Воспитательные задачи:  

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в 

здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического 



отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию 

создаются благоприятные условия; Ожидаемые результаты:  

-создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически 

развитую, социально адаптированную, увлечённую игрой личность. -

положительная динамика показателей физического развития детей. -

формирование у детей и родителей осознанного отношения к физическому 

воспитанию ребенка.  

Здоровье –это не отсутствие болезней как таковой или физических 

недостатков, а состояние полного физического, душевного, социального 

благополучия (из Устава Всемирной организации здравоохранения). В 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», ответственность за жизнь и 

здоровье детей несет образовательное учреждение.  

В.А. Сухомлинский писал: «...Забота о здоровье ребенка - это важнейший 

труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, прочность знаний, вера в свои силы».  

1 . Создание условий для двигательной активности.  

В ДОУ созданы благоприятные условия для воспитания и физического 

развития ребенка. В детском саду функционирует музыкально-спортивный 

зал.  

Для занятий с детьми физической культурой достаточно оснащение зала 

спортивным оборудованием и инвентарем. Инструктор по физической 

культуре и воспитатели групп используют в своей работе нестандартное 

оборудование. В каждой группе детского сада для развития физических 

качеств и двигательных умений оборудован физкультурный уголок. В этих 

зонах имеется спортивный инвентарь, картотеки подвижных игр, 

дидактические игры и пособия по физкультуре.  

2. Система двигательной активности и психологического комфорта.  

В работе дошкольного учреждения по физкультурно-оздоровительному 

направлению используем разнообразные виды организации двигательной 

активности. Разработаны комплексы утренней гимнастики в игровой форме 

для младших и старших дошкольников. В теплое время года утренняя 

гимнастика проводится на улице с использованием оздоровительного бега. В 

детском саду организована непосредственная образовательная деятельность 

по физической культуре, музыке. В детском саду организуются зимние и 

летние спортивные праздники, дни здоровья. На прогулках организуется 

двигательная активность детей с помощью игровых упражнений, подвижных 



и спортивных игр, проводится индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию. После дневного сна во всех возрастных группах 

проводится гимнастика, после сна которая включает в себя: 

*общеразвивающие упражнения лежа и сидя на кровати;  

*закаливающие процедуры (ходьба босиком по дорожкам с различным 

покрытием и наполнителем);  

В непосредственно образовательной деятельности педагоги используют 

физкультминутки, пальчиковую гимнастику.  

3. Система закаливания в ДОУ.  

Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется закаливанию 

организма. К закаливающим мероприятиям ДОУ относится: утренний прием 

на свежем воздухе в теплое время; ежедневная утренняя гимнастика на 

свежем воздухе и оздоровительный бег летом; облегченная форма одежды;  

босохождение после сна; сон при температуре 17-19 С., контрастные 

воздушные и солнечные ванны. В детском саду созданы специально 

организованным закаливающие мероприятия: полоскание рта после еды (по 

профилактике кариеса), босохождение, воздушные ванны после сна, ходьба 

по профилактическим дорожкам.  

4. Организация рационального питания.  

Здоровый образ жизни немыслим без рациона правильного питания. 

Питание, как известно, является одним из факторов, обеспечивающих 

нормальное развитие и достаточно высокий уровень сопротивляемости его 

организма к заболеваниям.  

В ДОУ выполняются следующие принципы рационального здорового 

питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путем 

соблюдения режима питания, норм потребления продуктов и 

индивидуального подхода к детям во время приема пищи. Ежедневно 

включаем в меню овощи, фрукты, соки, напитки из цитрусовых, молоко.  

В группах детского сада соблюдается питьевой режим. Для профилактики 

острых респираторных заболеваний в питание детей включаются зеленый 

лук, чеснок, лимон, что позволяет добиться определенного снижения 

заболеваемости. Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры 

детей с привлечением специалистов центральной поликлиники. Результаты 

обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, 

специалистами в работе с детьми.  



5. Мониторинг.  

Педагоги ДОУ проводят мониторинг интегративных качеств, умений и 

навыков детей по всем образовательным областям общеобразовательной 

программы.  

6. Система работы по формированию здорового  

образа жизни.  

В организованной образовательной деятельности педагоги проводят беседы с 

детьми на тему: «Неболей-ка», «Изучаем свое тело», «Полезные и вредные 

привычки», «Что такое здоровье», «Чистота –залог здоровья» и др. 

Воспитатели в своей работе используют игры-эксперименты, игровые и 

проблемные ситуации, опыты, викторины, через которые знакомят детей с 

правилами бережного отношения к своему здоровью, воспитанию 

культурногигиенических навыков. Педагогами и специалистами ДОУ 

организуются тематические досуги с детьми и родителями.  

В группах детского сада созданы спортивные уголки, в которых накоплен 

материал: дидактические игры, пособия. В своей работе педагоги используют 

такие дидактические игры, как «Азбука здоровья», «Полезные и вредные 

продукты», «Чудесный мешочек», «Правила гигиены» и др. В совместной 

деятельности, сюжетно-ролевых играх «Больница», «Аптека», дети 

самостоятельно и под руководством воспитателя получают элементарные 

знания и навыки по формированию своего здоровья.  

7. Проведение просветительской работы с семьями воспитанников.  

Взаимодействие коллектива детского сада с родителями воспитанников 

происходит под девизом: «О здоровье всерьез», что способствует 

сохранению и укреплению здоровья детей, формирования здорового образа 

жизни в условиях семьи.  

Работа с семьей включает: целенаправленную санитарно-просветительную 

работу, пропагандирующую общегигиенические правила; ознакомление 

родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

направленной на физическое и социальное развитие ребенка; ознакомление 

родителей с результатами мониторинга состояния ребенка и его 

психомоторного развития; ознакомление родителей с 

лечебнопрофилактическими мероприятиями, проводимыми в дошкольном 

учреждении. Формы работы с родителями разнообразны: общие и групповые 

родительские собрания.  

Ежегодно в детском саду проводится анкетирование родителей.   



В результате анкетирования выясняются, какие проблемы имеются у 

родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей, какую 

консультативную помощь они хотели бы получить от воспитателей и 

специалистов ДОУ, какие открытые мероприятия посетить. Родители 

детского сада принимают активное участие родителей в конкурсах и 

выставках ДОУ. В детском саду были организованы фотовыставки «Мы за 

здоровый образ жизни», совместные спортивные праздники и развлечения 

«Папа, мама, я –спортивная семья», «Защитники Отечества».  

Педагогами и специалистами ДОУ оформляются родительские уголки, в 

которых представлена информация по вопросам физического воспитания, 

оздоровления детей.  

К физкультурно-оздоровительным технологиям относятся:   

- утренняя гимнастика  

- гимнастика для глаз  

- пальчиковая гимнастика  

-дыхательная гимнастика  

- гимнастика пробуждения  

- подвижные игры  

- ходьба по массажным дорожкам  

- закаливание  

- динамические паузы  

Утренняя гимнастика способствует повышению нормальной 

работоспособности детей, важна для закаливания организма.  

Цель: создать у детей хорошее настроение, поднять мышечный тонус. 

Утреннюю гимнастику я провожу под музыку (мелодии детских песен, 

фонограммы, под бубен, маракас, музыкальный молоточек).  

В начале и конце занятия использую речёвки, например:  

По утрам зарядку делай - будешь сильным, будешь смелым!  

Если день начать с зарядки, дальше будет все в порядке!  



Все у нас хорошо, все у нас в порядке, Потому 

что по утрам делаем зарядку!   

Гимнастика для глаз  

Упражнения для глаз заключаются в основном в фиксации зрения на 

различных точках, движении взгляда и некоторых движениях глазными 

яблоками и веками. Эти упражнения способствуют профилактики 

нормального зрения. Они выполняются 1-2 раза в день, пока дети не начнут 

их выполнять легко. Например: «Сова и лиса» и т.д.  

  

Пальчиковая гимнастика  

В свободное от ООД время, провожу пальчиковые игры, которые направлена 

на развитие выразительности движений и помогают развивать у ребенка 

мелкую моторику, внимание, активизировать речевые навыки, память и 

мышление, умение ориентироваться на слово при построении действий.  

Дети повторяют слова и выполняют движения в соответствии с текстом:  

            Этот пальчик маленький, мизинчик удаленький.  

             Безымянный - кольцо носит, никогда его не бросит.  

             Ну, а этот - средний, длинный, он как раз по середине.  

             Этот - указательный.  

             Большой палец, хоть длинный, среди братьев самый сильный              

Пальчики не ссорятся, вместе дело спорится.  

Динамические паузы  

Во время ООД требующей от детей усидчивости, умственного напряжения 

(занятий по математике, развитии речи, ИЗО- деятельности) я провожу 

физкультминутки. Они способствуют снижению утомления и повышают 

умственную работоспособность детей на занятиях, обеспечивают 

кратковременный активный отдых. Физкультурная минутка состоит из 3-4 

упражнений для больших групп мышц (рук, ног, плечевого пояса, туловища), 

активизирующих дыхание и кровообращение. Например: 

«Маленькиебольшие», «По грибы» и т.д.  

Подвижные игры  



Развивают у детей наблюдательность, совершенствуют координацию 

движений, быстроту, силу, ловкость, меткость, выносливость и другие 

качества. Подвижные игры провожу на улице во время прогулок. Подбираю 

игры с учетом возраста детей, учитываю различную степень подвижности 

(игры с малой, средней и большой подвижностью). В игры включаю 

различные виды движений (бег, метание и т.д.). Дети с удовольствием 

играют в сюжетные игры, игры с предметами (мячи, скакалки и т.д.).  

Воспитательная и оздоровительная направленность данной работы 

заключается в формировании начальных представлений о здоровом образе 

жизни у детей. Формирование основ здорового образа жизни осуществлялось 

в соответствии с ФГОС, в совместной деятельности (занимательные игровые 

виды деятельности, дидактические игры, досуги, праздники), в режимных 

моментах (чтение художественной литературы, игровой деятельности, 

совместной деятельности, в совместной работе с семьей).  

Особенности физического воспитания и развития детей младшей группы 

3-4 года.  На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом 

двигательных навыков. Он уже способен совершать более сложные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у 

детей отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп (плечёвого пояса, туловища, ног).   

Во второй младшей группе детей учат строиться – подгруппами и всей 

группой – в колонну по одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место в 

строю. В первой половине года воспитатель оказывает детям помощь, 

используя зрительные ориентиры, а в дальнейшем малыши учатся находить 

своё место самостоятельно. К общеразвивающим упражнениям детей 

четвертого года жизни предъявляются более высокие требования с точки 

зрения качества выполнения (не сгибать колени при наклонах, подниматься 

на носки и др.)   

В процессе выполнения спортивных упражнений воспитатель приучает детей 

соблюдать правила безопасности, проявлять взаимопомощь.   

Продолжительность утренней гимнастики во второй младшей группе 

составляет 5-6 минут. В комплекс должны входить пять-шесть 

общеразвивающих упражнений (как с предметами, так и без них), строевые 

упражнения, ходьба, бег, прыжки.   



 Педагог выполняет упражнения вместе с детьми по два-три раза, после чего 

только напоминает последовательность движений, осуществляет общий 

контроль.   

Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе 

с тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. 

Педагог должен стимулировать детей к использованию имеющегося 

физкультурного инвентаря, оборудования личным примером, поощрением   

Особенности физического воспитания и развития детей средней группы  

4- 5 лет  На пятом году жизни движения 

ребёнка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное 

запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 

потребность выполнять его в соответствии с образцом. Всё это позволяет 

педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, 

отработке их качества.   В средней группе проводятся три физкультурных 

занятия в неделю. Продолжительность каждой части увеличивается по 

сравнению с предыдущим годом за счёт усложнения упражнений, отработки 

техники движений и увеличения времени выполнения. Детей следует 

привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после занятия. 

Проговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, 

воспитатель тем самым помогает детям лучше осознать задание. Поощрение, 

поддержка помогают детям преодолевать трудности, развивают уверенность 

в своих силах.   

 При обучении основным видам движений применяются игровые приёмы. В 

средней группе дошкольников учат строиться по росту, перестраиваться в 

колонну по двое, трое, четверо. Приёмы обучения различны. При 

перестроении в колонну по двое можно использовать ориентиры, а при 

перестроении в три колонны воспитатель может назвать детей – новых 

направляющих, которые пойдут к ориентирам. В занятие следует включать 

шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые выполняются из 

разных исходных положений и повторяются четыре – шесть раз.    

  

В течение года следует всех детей научить исполнять роль ведущего другие 

ответственные роли и выбирать ведущих, используя считалки, короткие и 

понятные ребёнку. Обучение спортивным упражнениям проводится на 

каждом третьем физкультурном занятии по подгруппам. Утренняя 



гимнастика проводится в среднем и быстром темпе, без длительных 

пояснений и пауз. В комплекс необходимо включать шесть – семь 

общеразвивающих упражнений, которые выполняются по четыре – шесть раз 

из разных исходных положений. Следует предусматривать упражнения, 

способствующие формированию правильной осанки, укреплению мышц 

стопы. Дозировка и темп устанавливаются с учётом сложности упражнений, 

а также физической подготовленности детей.   

Особенности физического воспитания и развития детей старшей группы  

5-6 лет  

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить 

требования к их качеству, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать 

его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу)   

В старшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю.  На 

занятиях дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 

движений, осваивают новые движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, 

прыжки в длину и в высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствие, 

через  длинную скакалку, бросание и ловлю мяча одной рукой из разных 

исходных положений и построений, ведение мяча, бег с преодолением 

препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям.    

Приемами обучения служат показ и объяснение. Существенную роль в 

обучении играет оценка качества выполнения движений с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребёнка. В 

содержание физкультурных занятий необходимо включать упражнения на 

формирование правильной осанки и предупреждения плоскостопия.   При 

обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать на 

совершенствование умения быстро ориентироваться в пространстве и 

действовать в соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в 

шеренгу по росту, в круг и несколько кругов; перестраиваться в колонну по 

двое, трое, четверо; делать повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении, равняться и размыкаться. Воспитатель уделяет внимание качеству 

выполнения строевых упражнений, используя словесные приёмы обучения.   



 В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь 

общеразвивающих упражнений из разных положений. Следует использовать 

упражнения, требующие силовых усилий.   

 С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, 

обручами, мячами, шнуром. На занятии педагог, давая чёткие объяснения, 

должен пользоваться интонацией, подчёркивающей темп выполнения 

упражнения. Задача педагога – следить за качеством выполнения движений, 

за тем, чтобы все дети соблюдали правила игры. В ходе игр необходимо 

формировать физические и нравственно-волевые качества. В комплекс 

утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих упражнений, 

которые выполняются их разных исходных положений и повторяются пять – 

восемь раз в зависимости от степени сложности.   

В утреннюю гимнастику обязательно следует включать упражнения на 

формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные движения. 

Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать 

физкультурный инвентарь и другое оборудование, организовывать 

подвижные игры с элементами соревнований, спортивные игры и 

спортивные упражнения.    

Воспитатель должен регулировать чередование различных видов 

деятельности, направлять интересы детей.   

Особенности физического воспитания и развития детей 

подготовительной группы 6-7 лет  

 На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более  

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля, увеличивается проявление 

волевых усилий при выполнении заданий. Ребёнок выполняет их уже 

целенаправленно, и для него важен результат. Всю работу по физическому 

воспитанию в этой группе необходимо организовывать так, чтобы 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, 

развивать самостоятельность.   

 В подготовительной группе ведущей формой организованной двигательной 

деятельности является физкультурное занятие. В процессе обучения 

используются объяснение, показ новых сложных упражнений и отдельных 

элементов. В целях повышения двигательной активности необходимо 

использовать разные способы организации.   

В вводную часть занятия включаются задания на внимание, строевые и 

общеразвивающее упражнения. На седьмом году жизни дети должны уметь 



самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в две шеренги, в несколько 

кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться; производить 

размыкание и смыкание; производить расчёт на первый – второй.  

Воспитатель должен использовать приёмы, развивающие осмысленное 

выполнение упражнений. На одном занятии дети выполняют восемь – десять 

общеразвивающих упражнений из разных исходных положений, повторяя их 

шесть – восемь раз преимущественно в среднем и быстром темпе, в 

зависимости от степени их новизны и трудности.   

 В целях поддержания у детей интереса к общеразвивающим упражнениям 

следует изменять исходные положения, темп и амплитуду движений. 

Большое значение имеет так же оценка качества выполнения упражнений.   

В подготовительной к школе группе значительное место на физкультурных 

занятиях отводится спортивным упражнениям. Воспитатель должен хорошо 

знать методику обучения этим упражнениям и своевременно регулировать 

нагрузку. Упражнения для утренней гимнастики в данной группе наиболее 

интенсивны. Дозировка и темп задаются воспитателем с учётом сложности 

упражнения. У детей важно выработать положительное отношение к 

утренней гимнастике и потребность в ежедневном её выполнении.   

Воспитателю следует чередовать разные виды деятельности в течении дня, 

предоставляя детям возможность выбирать занятия по душе. На прогулке 

поощряются спортивные, народные игры (лапта, салочки, классы).   

 Особое внимание надо обращать на физкультурный инвентарь, атрибуты для 

игр, содержания занятий, физической подготовленности и индивидуальных 

особенностей детей.   

Особенности проведения педагогической диагностики.  

 В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня 

физической подготовленности детей проводиться два раза в год: начальное - 

в сентябре месяце, итоговое в мае месяце. Для детей с низким уровнем 

развития проводится промежуточное диагностическое обследование в январе 

месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в группе.   

   

 Результаты диагностики предоставляются в форме справки на 

педагогическом совете ДОУ.    

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и 

в конце учебного года.   



Организованная образовательная деятельность:   

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений),комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебнотренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений.   

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.   

Самостоятельная деятельность детей физическое развитие: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.)    

Продолжительность занятия по физической культуре:   

до 15 мин. - 2-я младшая группа   

20 мин. - средняя группа   

25 мин. - старшая группа   

30 мин. - подготовительная к школе группа   
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