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Проведѐнные мероприятия, 

достижения.
Провела следующие мероприятия:

Физкультурный досуг «Золотая осень» в средних группах.

Физкультурный досуг «Весѐлые старты» в 
подготовительных группах.

Физкультурные праздники, посвящѐнные Дню защитника 
Отечества:

«Весѐлые учения» в средних группах,

«Путешествие по военным базам» в старшей группе,

«Мы- защитники страны» в подготовительных группах.

Приняла участие в городском фестивале «Физкульт-Ура!».

Провела праздничный марафон, посвящѐнный 70-летию 
Победы.



Досуг «Золотая осень».



Музыкально-спортивный праздник «День 

защитника Отечества».



Спортивный фестиваль 

«Физкульт-ура!»



Марафон, посвящѐнный 70-

летию Победы.



Участие в мероприятиях ДОУ.

Принимала участие в общесадовых
праздниках «День Знаний», 
«Новый год», выпускные 
утренники.



Кружковая работа.

Кружковая работа в спортивном кружке 
«Первая лыжня» проводилась в системе, 
благодаря погодным условиям.
Цель: освоить попеременный 
двухшажный скользящий шаг.
Дети хорошо освоили попеременный 
ступающий двухшажный шаг.
80% детей освоили попеременный 
скользящий шаг.
Таким образом, поставленные мною 
цели были достигнуты.





Работа по самообразованию.

Посетила 3 городских методических 
объединения инструкторов по 
физической культуре.

Приняла участие в заочных педчтениях, 
где представила статью «Эффективность 
использования сюжетно-игровых 
занятий как формы обучения 
физкультуре».

Дала открытое сюжетно-игровое занятие 
в рамках детского сада.



Предметно – развивающая 

среда.

На занятиях по физкультуре 
использовала следующий 
спортивный инвентарь: 
гимнастические скамейки, обручи, 
гантели, большие и малые 
резиновые мячи, набивные мячи, 
шведскую стенку, ребристые 
наклонные доски, флажки, кубики, 
дуги, шнуры, канат. 



Проект.

Разработала проект 
«Физкультурно-оздоровительная 
площадка в ДОУ».





Работа с родителями.

Были подготовлены стендовые 
консультации для родителей:

«Подвижные игры с детьми 3-6 лет»,

«Активный детский отдых зимой»,

«Погуляем, поиграем. 9 правил 
закаливания».

Систематически обновляла 
информацию для родителей в «Уголке 
здоровья».



Планы и прогнозы на следующий 

год.

При проведении физкультурных занятий 
уделять особое внимание формированию 
умения перестраиваться в 2-3 колонны, а 
также чѐткому и синхронному выполнению 
общеразвивающих упражнений.

В системе вести кружковую работу.

Увеличить количество физкультурных досугов.

Активно заниматься самообразованием.

Прививать детям интерес к физкультуре и 
спорту. 

Привлекать родителей к участию в спортивных 
праздниках.


