


Пояснительная записка 

Здоровье дошкольника – это не только отсутствие болезней, но 

физическое, социальное и психологическое благополучие ребенка, а также его 

доброжелательные отношения с окружающими, с природой и с самим собой. 

Здоровье является условием гармоничного развития личности, её 

психического, духовно-нравственного, социального и физического 

совершенствования, а также становится залогом успешной и достойной жизни 

в дальнейшем. Инструктор по физической культуре в ДОУ может сделать для 

оздоровления дошкольника гораздо больше, чем любой врач. Его основная 

задача – сохранение и укрепление здоровья дошкольников, воспитание 

внимательного отношения к своему организму и развитие в детях стремления 

быть физически сильными и развитыми. 

Существует несколько направлений здоровьесберегающих технологий и 

одно из них - физкультурно-оздоровительное, где подразумевается развитие 

физических качеств, умений и навыков, реализация потребности ребенка в 

двигательной активности и приобщение к спорту и физической культуре. 

Именно это направление и реализуется мной, как инструктором по 

физкультуре, а здоровьесберегающие технологии являются ведущими во всей 

моей спортивной и физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ. 

С помощью технологий здоровьесбережения, инструктор по физкультуре в 

процессе своей деятельности в ДОУ решает следующие задачи: 

 

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни; 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

3. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей; 

4. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

 

 



 

№ 

п/п 

Виды занятий Особенности организации Ответственн

ые 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия. 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале. 

Длительность 5-10 минут. 

Инструктор 

по ФК 

1.2. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Во второй половине дня, 

ежедневно. 

Инструктор 

по ФК 

1.3. Пешие походы с 

организацией игр на 

месте стоянки 

Раз в квартал. 

Длительность 60минут, 

средние и старшие группы. 

Инструктор 

по ФК 

1.4. Упражнения на 

профилактику 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

Включается в занятия, 

утреннюю гимнастику 

Инструктор 

по ФК 

1.5. Подвижные игры Включается в занятия, 

утреннюю гимнастику, в 

занятия по кружку 

Инструктор 

по ФК 

1.6. Логоритмика Включается в занятия по 

кружку и утреннюю 

гимнастику 

Инструктор 

по ФК 

1.7.  Релаксация Включается в занятия, 

утреннюю гимнастику, в 

занятия по кружку 

Инструктор 

по ФК 

1.8. Су-Джок терапия  Включается в занятия, в 

занятия по кружку 

Инструктор 

по ФК 

1.9 Игровой стретчинг, 

психогимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для глаз 

Дыхательная 

гимнастика 

Включается в занятия, 

утреннюю гимнастику, в 

занятия по кружку, 

физкультминутки и 

динамические паузы 

ежедневно 

Инструктор 

по ФК 

 

1.10 Закаливание: 

хождение босиком по 

коврику с шипами, по 

ребристой доске, 

пуговичному коврику 

Включается в занятия, 

утреннюю гимнастику, в 

занятия по кружку  

Инструктор 

по ФК 

 

1.11 Игровой самомассаж  Включается в занятия, в 

занятия по кружку. 

Инструктор 

по ФК 

1.12 Фитбол - гимнастика Включается в занятия по 

кружку. 

Инструктор 

по ФК 



2. Учебные занятия. 

2.1. По физической 

культуре 

Проводятся три занятия в 

неделю (одно на улице в 

холодный период года, в 

теплый - большинство на 

свежем воздухе в зависимости 

от погоды). Длительность 15-

30 (в зависимости от возраста).  

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

2.2 Кружок 

«Здоровячок» в 

старшей группе 

Проводится один раз в 

неделю во второй половине 

дня. Длительность 30 минут 

Инструктор 

по ФК 

 

3. Самостоятельные занятия. 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Ежедневно, под 

руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Воспитатели 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1. Недели здоровья Один раз в год Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

4.2. Физкультурный досуг Один раз в месяц. 

Длительность 20-40 минут (в 

зависимости от возраста) 

Инструктор 

по ФК 

4.3. Физкультурно-

спортивные праздники 

Два раза в год. Длительность 

60-90 минут. 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и социума 

5.1. Участие в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических 

походов, посещения открытых 

занятий. 

Инструктор по 

ФК 

Родители 

Педагоги 

Старшая 

медсестра 

5.2 Работа с родителями  Проводится в форме 

сообщений и консультаций на 

родительских собраниях, 

анкетирования, 

индивидуальных бесед с 

родителями и размещения 

информации в тематических 

папках-передвижках, на 

Инструктор по 

ФК 

Родители 

Педагоги 



стендах и на официальном 

сайте ДОУ. 

5.3 Работа с 

воспитателями и 

специалистами ДОУ  

Проведение консультаций и 

разъяснительной работы в 

сфере физкультурно-

оздоровительной деятельности 

на педсоветах, семинарах и 

мастер-классах и личных 

беседах 

Инструктор по 

ФК 

Педагоги 

Старшая 

медсестра 

 


