
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРОЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ   –  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 2  СТАНИЦЫ 

КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Годовой отчет воспитателя по физическому развитию 

за 2019-2020 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

 

  

Составила: Кривенко Е.А. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

2020 г. 

 



Годовой отчет воспитателя по физическому развитию 

Кривенко Елены Александровны 

за 2019 – 2020 учебный год 

Планируя физкультурно – оздоровительную работу в ДОУ, перед собой 

определила следующие цель и задачи: 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни; укрепление здоровья, 

достижение гармоничного физического и психического развития, обеспечение 

эмоционального благополучия детей. 

Задачи: Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья; 

всестороннее совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание организма 

Образовательные:  формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; овладение детьми элементарными знаниями о 

своем организме, роли физических упражнений в его жизнедеятельности, 

способах укрепления здоровья. 

Воспитательные: формирование интереса и потребности к занятиям 

физическими упражнениями; всестороннее развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое) 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии  с Программой  «От Рождения до школы»  - основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией  

Вераксы Н.Е., Васильевой М.А, Комаровой Т.С. 

Физкультурно-оздоровительная работа в течение года была направлена на 

развитие физических качеств, двигательной активности и установления 

физической культуры дошкольников, укрепление защитных свойств организма, 

организацию профилактической и коррекционной работы с воспитанниками. 

При решении поставленных задач педагогическая деятельность строилась с 

учетом следующих базисных принципов физического развития: 

 Дидактических: систематичность и последовательность; доступность; 

воспитывающее обучение; развивающее обучение; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; наглядность. 

  Специальных: непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; цикличность. 

Гигиенических: сбалансированность нагрузок;  рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания. 

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. 

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика, которая способствует 

повышению функционального состояния и работоспособности организма. С 

целью увеличения оздоровительно-закаливающего эффекта в теплое время года  

утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. 

Созданию условий для эффективного формирования двигательных навыков 

и развития психофизических качеств способствуют здоровьесберегающие 

технологии, в ходе которых используются: стретчинговые упражнения, 

упражнения с нетрадиционным оборудованием, элементы партерной гимнастики,  

самомассажи, ритмопластика, гимнастика для глаз. 

По результатам анкетирования и медицинской диагностики, отобрана 

специальная группа детей с плоскостопием. Эти дети занимаются корригирующей 

гимнастикой  после дневного сна 2 раза в неделю по 20-30 мин. Занятия провожу 

групповым способом под музыкальное сопровождение. Проведение таких занятий 

позволяет своевременно и эффективно устранять формирования нарушений свода 

стопы у детей. В конце года делается диагностика на основе медицинского 

осмотра. 

Работа по профилактике и коррекции плоскостопия и нарушений осанки у 

детей в условиях учреждения осуществляться систематически. Она включает 

ежегодную диагностику состояния сводов стопы у детей, создание полноценной 

развивающей физкультурно-оздоровительной среды, обеспечение 

рекомендуемого двигательного режима, соблюдение гигиенических условий, а 

также правильную организацию физического воспитания. 

Рекомендации педагогам и родителям. 

Воспитателям рекомендовано на своих занятиях применять специальные 

упражнения для профилактики плоскостопия в положении сидя, за столом и стоя, 

применять их в гимнастике после сна. 

Родителям выдается комплекс специальных упражнений, которые ребенок 

может выполнять дома. Домашние задания проводятся за 1,5 – 2 часа до сна, 

заканчиваются водными процедурами. 

В следующем году при планировании занятий  по физической культуре, 

включать физические упражнения, способствующие укреплению и развитию 

мышц, связок, суставов, участвующих в образовании и нормальной деятельности 

свода стопы, и как следствие развитию правильной осанки. 

Привычка к здоровому образу жизни появляется постепенно, детям 

обязательно нужно яркое эмоциональное подкрепление. Непременным итогом 

каждого этапа освоения программы стали праздничные встречи детей со 

сказочными героями. Так в течение года мною были разработаны и проведены 

спортивные досуги, праздники, согласно годовому плану: 



- День Здоровья в детском саду « В гостях у Витаминки» 

- Летнее развлечение на улице «День Нептуна» со всеми возрастными группами.  

- Соревнования в детском саду между подготовительными группами «Веселые 

старты». 

- соревнования в СОШ №1 между подготовительной группой ДОУ и 1 «А» 

классом СОШ №1. 

- Развлечение для детей к 23 февраля в средних группах  «Вот какие наши папы!»; 

- Спортивное мероприятие в старшей группе «День защитника Отечества»; 

- Спортивное мероприятие в логопедической группе «Защитники Отечества»; 

- Спортивное мероприятие в подготовительной группе «Слава армии 

Российской». 

- в рамках месячника «Будь здоров» был проведён физкультурно-оздоровительное 

развлечение в младшей группе «Пропал котенок». 

В течение года проводились и такие мероприятия, как «Масленица», 

«Всемирная утренняя зарядка», акция «Георгиевская ленточка», серия флешмобов 

«Мы за ЗОЖ». Все они направлены на развитие   физических, умственных 

качеств, двигательной активности, укрепление организма.  

Также о спортивной жизни детей родители узнавали с сайта детского сада, 

из информационных стендов, фото отчетов, оформляемых после проведения 

досугов и развлечений. Взаимодействие работы воспитателя по физической 

воспитанию и семьи является одной из главных сфер по развитию физического 

здоровья ребенка. Работу с родителями необходимо активно продолжать и в 

следующем году. 

На начало и конец учебного года  проведен мониторинг общей физической 

подготовленности детей, их умений и навыков.  Проанализировав данные, видно, 

что её результаты показали положительную динамику роста показателей 

физического развития детей всех возрастных групп.  

        Считаю, что задачи, стоящие в годовом плане на 2019 – 2020 учебный год 

реализованы в полной мере. 

 

 


