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 Физкультурно – оздоровительные   
(игровой стречинг,упражнения на степах, игроритмика, игрогимнастика, 

упражнения с фитболами, водное поло и т. д.) 

Здоровьесберегающие  образовательные  
 (проблемно-игровые, моделирование, развивающие игры, 

валеологические проекты)   

  Профилактические  
(ортопедическая, корригирующая, зрительная, дыхательная гимнастики, 

самомассаж, точечный массаж, ароматерапия) 

Технологии  обеспечения  социально – 

психологического  благополучия  ребенка 
 ( сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, релаксация) 

Здоровьесберегающие технологии  



Авторская программа инструктора по ФК Шкуренко О.В. 

 «Развитие общей и мелкой моторики у детей с 

общим недоразвитием речи»  
(программа адаптирована для общеразвивающих групп 

ДОУ) 



Формы работы с 

детьми: 
 

 физкультурные досуги,  

спортивные семейные 

праздники,  

соревнования,  

спортивные проекты 

«Генеалогическое древо 

спортивных семей»,  «Будь 

здоров, малыш», 

«Путешествию в 

Олимпию». 

 зимние, летние  и 

семейные спартакиады 



Летняя спартакиада 

В ДОУ 



Зимняя спартакиада 

В ДОУ 



Семейные зимние и летние праздники 



Занятия в бассейне проводит инструктор по ФК Козочкин Ю.И. 



Дополнительные образовательные услуги 

 Хореография 

 Плавание 

 Занятия на тренажерах по авторской план – программе Шкуренко О.В.          

«Здоровячок» 



 

Проект «Дети и спорт» 2013-2014 уч.год 



Кружковая деятельность воспитателя Веселовой М.О. 

«Детский туризм» 

  



Авторская программа инструктора по ФК Шкуренко О.В. 

по степ-логоритмике «Вместе весело шагать…» 



Кружковая деятельность воспитателя Семыниной А.Е. 

«Веселые смешарики» 

  



Кружковая деятельность инструктора по ФК Козочкина Ю.И. 

«Играем и плаваем» (с элементами водного поло) 



Технология социально –психологического благополучия 

дошкольников 

Занятия педагога-психолога Несмеяновой Н.Н. в сенсорной комнате ДОУ 

способствуют снятию психоэмоционального напряжения детей 



 

 Сравнительный анализ данных диагностики 

показал положительную динамику уровня развития детей, 

что подтверждает эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий. 

       В  ДОУ созданы методические условия по 

реализации инновационных технологий в физкультурно- 

оздоровительной работе в соответствии с ФГТ и ФГОС. 



Воспитательно- образовательный процесс 

осуществляют 37 педагогов 
 Из них имеют высшее образование- 32 

                         среднее профессиональное- 5 

Имеют квалификационные категории: 

                                                                высшая - 9   

                                                                первая - 23  

                                                                не имеют категории-5 



 

Материально –технические условия для реализации 

физкультурно – оздоровительной работы 

Спортивный зал с многофункциональным  традиционным и 

нетрадиционным оборудованием, тренажерами 



Плавательный бассейн оснащен 

многофункциональными модулями и тренажерами 



 На территории ДОУ спортивная площадка для проведения 

образовательной деятельности по физическому развитию детей со 

стационарным оборудованием, специальным покрытием мастер – 

файбер;  баскетбольное, волейбольное, футбольное оборудования; 

дорожки Здоровья с природными наполнителями разной фактуры 



Для укрепления психологического здоровья в ДОУ 

функционируют комната релаксации, сенсорная комната  



Все групповые помещения оснащены Центрами физкультуры и здоровья  с 

наличием необходимого оборудования 



Наши достижения 

 
2010 г.   -  3-е место в спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее» 

2011 г.   -  1-е место в спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее» 

2012 г.   -  2-е место в спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее» 

                  2-е место в спартакиаде по плаванию «Играем, плаваем, ныряем» 

2013 г.  -   2-е место в спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее» 

                  2-е место в спартакиаде по плаванию «Играем, плаваем, ныряем» 

 

                  



1 место в городской спартакиаде дошкольников 

 «Быстрее, выше, сильнее» (2014 г.)  



3 место в городской спартакиаде дошкольников 

 «Играем, ныряем, плаваем» (2014г.) 



 

                  

СПАСИБО 

ЗА  

ВНИМАНИЕ!!! 


