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 Основная проблема воспитания подрастающего поколения – это воспитание 

здорового человека. Здоровье – это физическая, гигиеническая, душевная, социальная 

культура человека. Только здоровый ребенок может играть, бегать, смеяться, 

фантазировать. Насколько здоров ребенок – от этого зависит его личностное и социальное 

развитие. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых 

документов: Закон РФ «Об образовании», «Конвенция о правах ребенка», Указ 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ», 

Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях  к максимальной 

нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 

г. № 65/23-16; Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.2660 -10; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 г.  

№ 250-оз"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Постановление Правительства ХМАО – 

Югры от 29 октября 2010 г. N 269-п "О целевой программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста от 19.09.97г. №1204 Устав образовательного учреждения,  

И другие нормативно-правовые документы федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье — 

естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью  

с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений»  

Задача детского сада — научить каждого ребенка бережно относиться к своему здоровью. 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического 

процесса  у детей необходимо сформировать потребность в здоровом образе жизни, 

потому что в этом возрасте происходит усиленное умственное и физическое развитие, 

закладывается основа черт характера, формируются важные человеческие качества.    

 Движение — физиологическая потребность растущего организма, и природа 

проявила великую мудрость, сделав почти всех детей непоседами, стремящимися 

постоянно бегать, прыгать, лазить. Испокон веков взрослым приходилось в основном 

ограничивать эту подчас слишком бурную активность детей. В настоящее время все  

http://www.admoil.ru/otd-detyam/npa-hmao/30.12.2009.rar
http://www.admoil.ru/otd-detyam/npa-hmao/30.12.2009.rar
http://csi-ugra.ru/uploadedFiles/files/dokumenty/pdf/target_program_khanty-mansiysk_autonomous_okrug-ugra.pdf
http://csi-ugra.ru/uploadedFiles/files/dokumenty/pdf/target_program_khanty-mansiysk_autonomous_okrug-ugra.pdf
http://csi-ugra.ru/uploadedFiles/files/dokumenty/pdf/target_program_khanty-mansiysk_autonomous_okrug-ugra.pdf
http://csi-ugra.ru/uploadedFiles/files/dokumenty/pdf/target_program_khanty-mansiysk_autonomous_okrug-ugra.pdf
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по-другому. Мы охотно пользуемся транспортом, любим смотреть телевизор, сидеть  

за компьютером, ведем малоподвижный образ жизни. Меньше двигаться стали и наши 

дети. Гипокинезия (недостаток мышечной активности) становится отличительной чертой 

жизни современного человека, присущая, в основном, взрослым. Сегодня гипокинезия 

характерна и для детей. 

Двигательная активность — биологическая потребность. Для каждого возраста она 

имеет свой оптимум. Если сегодня родители двигаются меньше, чем вчера, то завтра их 

дети будут двигаться еще меньше. Потребность в движении воспитуема, но может быть 

загублена. Для поддержания нормальной двигательной активности дошкольник должен 

ежедневно делать 12 тысяч шагов. С целью оптимизации двигательной активности детей 

 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида «Родничок» (далее МАДОУ ДСКВ «Родничок»)  мы 

придерживаемся модели двигательного режима, предложенной М.А.Руновой. 

 

Проблема здоровья подрастающего поколения, является одной из важнейших 

проблем жизни современного общества. В соответствии с Законом «Об образовании»,  

здоровье детей в Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям 

социальной политики.  

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальной проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как оно определяет будущее страны,  научный и экономический потенциал 

общества, в том числе и будущее  нашего региона.  

В Конвенции о правах ребенка подчеркивается право каждого маленького 

гражданина на жизнь. Государство отвечает за создание условий, обеспечивающих в 

максимальной степени их выживание и здоровое развитие. В сложившейся ситуации 

здоровье можно рассматривать как важнейшую предпосылку формирования личности 

ребенка. Поэтому необходим поиск новых подходов к оздоровлению, базирующихся на 

многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого 

ребенка, учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации 

профилактических мероприятий.  

Понятие здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения включает в 

себя формы и методы нравственно-гигиенического воспитания, условия выполнения 

правил и требований психогигиены, организацию рационального питания и личной 
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гигиены, активного и  двигательного режима и систематических занятий физической 

культурой, проведение эффективного закаливания, продуманную организацию досуга.  

Здоровый образ жизни рассматривается как сочетание видов деятельности, 

обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей средой. Здоровый образ 

жизни, направленный на предупреждение возникновения какого-либо заболевания, 

обеспечивает полноценное развитие и реализацию возможностей индивида, способствует 

его социализации и является необходимым условием воспитания гармонической 

личности. 

Проблема, на решение которой направлен проект 

На состояние здоровья наших детей, живущих в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера, оказывают существенное влияние:  

- суровые природно-климатические условия нашего региона; 

            - неблагоприятная развивающаяся промышленность; 

            - наследственность; 

           - образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья). 

Проанализировав результаты мониторинга (2011-2012 учебный год) физической 

подготовленности детей  и определения темпов прироста показателей физических качеств 

в МАДОУ ДСКВ «Родничок»  можно отметить, что,  несмотря на то, что ребенок показал 

высокий уровень физической подготовленности, по некоторым выполненным тестам 

процент прироста оказался неудовлетворительным. 

 В МАДОУ ДСКВ созданы  все условия для укрепления здоровья детей, которые 

обладают сберегающими свойствами. За  период  2010 – 2012г увеличилось количество 

детей с I и II группой здоровья, а также снизилось количество детей с III группой 

здоровья, однако остается проблема по заболеваемости воспитанников ОРВИ и ОРЗ  в 

период сезонных вспышек. Наблюдается увеличение количества детей диспансерной 

группы с другими заболеваниями (плоскостопие, деформация стоп, ММД). 

Пути решения: поиск эффективных и современных форм,  применение нетрадиционных 

средств физической культуры, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Одной из таких форм является – проведение дополнительных занятий, имеющих  

высокую оздоровительную направленность, с использованием тренажеров простого и 

сложного вида. Таким образом, актуальным встал вопрос о разработке проекта «С 

физкультурой мы дружны». 

Новизна Предложен новый подход к повышению двигательной активности и 

оздоровлению дошкольников путем организации и проведения, дополнительных 



6 

 

физкультурно-оздоровительных занятий с использованием тренажеров, имеющих 

развивающуюся, оздоровительную и корригирующую направленность. 

 
     Содействие укреплению здоровья, гармоничному физическому развитию детей, 

используя эффективные и современные формы физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

1. Способствовать тренировке всех систем и функции организма (сердечнососудистой, 

дыхательной системы, обменные и терморегуляционные процессы) через  специально 

организованные оптимальные для данного возраста физические нагрузки. 

2. Укреплять мышечный тонус путем интенсификации двигательной активности и 

постепенного увеличения двигательной нагрузки на всю мускулатуру. 

3. Развивать у детей  общую выносливость и  физические качества, в соответствии  

с индивидуальными и возрастными особенностями. 

4.  Сформировать у каждого ребенка умение  овладеть определенными 

двигательными умениями и навыками, а также приемам страховки при работе 

с тренажерами. 

5.  Повышение уровня  компетентности  родителей  по вопросам здорового образа жизни. 

 

 

 Воспитанники дошкольного образовательного учреждения 4-7 лет 

 Семьи воспитанников, посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 Педагогический коллектив образовательного учреждения 

 

 

Проект  «С физкультурой мы дружны» - рассчитан  на 1 год.  
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I этап – подготовительный (организационный) 

 Изучение научно-методической литературы. 

 Изучение запросов  родителей (законных представителей). 

 Разработка проекта.  

 Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

 

II этап – основной (практический) 

 Утверждение проекта на педагогическом совете МАДОУ ДСКВ. 

 Проведение мониторинга –    с использованием  диагностических карт.  

 Организация и проведение образовательной деятельности по реализации  

          содержания проекта. 

 Вовлечение педагогов, родителей в единую творческую деятельность в рамках 

           проекта. 

 Итоговый мониторинг. 

 

III этап – обобщающий  

 Анализ эффективности организованной образовательной деятельности  с детьми. 

  Анализ и систематизация результатов работы, составление отчетов, подведение 

итогов.  

 Анализ  уровня  повышения компетенции и рефлективности родителей в области 

физического воспитания и здоровьесбережения детей. 

 

  IV – итоговый 

 Распространение и популяризация апробированного проекта  в дошкольные 

образовательные учреждения Кондинского района.  

 Подготовка к изданию методических материалов по результатам реализации 

проекта. 

 Презентация проекта. 

 Размещение материалов на сайте ДОУ.  

 Проектирование дальнейшей деятельности 
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Проект построен  на основных принципах: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых занятий, мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и повышения уровня двигательной активности 

воспитанников, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей на дополнительных физкультурно-

оздоровительных занятиях, имеющих развивающуюся, оздоровительную и 

корригирующую направленность. 

3. Принцип систематичности -  организация и проведение дополнительных физкультурно-

оздоровительных занятий, с использованием тренажеров  и мероприятий постоянно, 

систематично, а не от случая к случаю. 

4. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 

возраста и уровня физического развития детей. 

5. Принцип активности и сознательности  – участие  педагогов,  родителей в поиске  и 

внедрении, эффективных   форм и методов  целенаправленной деятельности по  

повышению двигательной активности  и оздоровлению детей. 

 

 В проект предполагает применение технологий: 

 Физкультурно-оздоровительные технологии  - направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья дошкольников: развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, 

закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия 

и формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии – направлены на воспитание  

у дошкольников культуры здоровья, становление осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни.  

 Технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения 

дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учёт личностных особенностей 

ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт детских интересов и предпочтений в 

содержании и видах деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение 
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педагогического процесса с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом 

содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка  

обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка-дошкольника. Основная 

задача этих технологий - обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье. 

 Медико-профилактические технологии  – обеспечивающие сохранение и 

преумножение здоровья детей под руководством  инструктора по физической культуре и 

медицинского персонала ДОУ. К ним относятся следующие технологии: организация 

мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; организация и контроль физического развития дошкольников, 

закаливания; организация профилактических мероприятий в детском саду; организация 

контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация здоровье 

сберегающей среды в ДОУ. 

 Технологии валеологического просвещения родителей – задача данных 

технологий - обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников 

МАДОУ ДСКВ. 

 

      следующих групп методов:  

 Практические 

- игровой;  

- соревновательный; 

- круговой тренировки; 

 Словесные   

- беседы 

-  указания 

- консультации 

 Наглядные 

- информационно – агитационные стенды 

- личный пример взрослых 

- аудиовизуальная техника 
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Проект  рассчитан на  3 профильные группы: детей среднего возраста, старшего возраста,   

подготовительного возраста.  

Набор детей осуществляется по желанию детей, с согласия родителей. 

Численный состав  детей формируется исходя из запросов родителей и желаний детей. 

Формы занятий подгрупповые. 

Количество занятий  в год:  средний возраст (дети 4-5 лет) – 72 

                                               старший возраст (дети 5-6 лет) – 72 

                                               подготовительный возраст (дети 6-7 лет) - 72 

Место проведения занятий – спортивный зал, оснащенный  тренажерами       

                              и спортивным оборудованием; спортивная площадка детского сада. 

 

 
 

  

 

Занятия   в тренажерном зале строятся аналогично занятиям общеразвивающего 

вида, т.е. состоят из трех частей.  Структура занятий разнообразна и включает в себя игры 

и игровые упражнения, музыкально-ритмические композиции, игровые самомассажи, 

комплексы ОРУ с разнообразным спортивным оборудованием,  элементы корригирующей 

гимнастики, пальчикого игротренинга, упражнения на расслабление, релаксацию. 

Каждый раздел программы предполагает проведение с детьми инструктажа по 

соблюдению техники безопасности при работе с данным 

тренажером. 

Нагрузка определяется индивидуально для каждого 

ребенка.   После работы на каждом тренажере проводятся 

упражнения на расслабление, восстановление дыхания, далее 

дети переходят на следующий тренажер. Длительность 

непрерывной работы  на одном тренажере – 1-3 минуты. 

Занятия проводятся   с подгруппой детей 8 – 10 детей,   два 

 занятия 

оздоровительной 
направленности 

развивающей 
напрвленности 

корригирующей 
направленности 
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раза в неделю во второй половине дня с соблюдением  норм СанПиН. Продолжительность 

15 – 30 минут, в зависимости от возраста детей, физической подготовленности и 

состояния здоровья.  

 

Структура занятия: 

Подготовительная  (вводная) часть: 

Разогревание организма и создание положительного эмоционального настроя (разные 

виды ходьбы, бега, прыжки, элементы корригирующей гимнастики,  музыкально – 

ритмические композиции,  комплексы ОРУ, дыхательные упражнения)   

                                                                                    Продолжительность – 5-7 минут 

Основная часть: 

Физическая нагрузка, чередуется с отдыхом и расслаблением 

Упражнения на тренажерах 2-3 мин. Отдых 30-40 секунд. 

Подвижные игры.                                                          Продолжительность – 15 - 20 минут 

 

Заключительная часть: 

Упражнения на расслабление,  самомассаж, релаксация, малоподвижная игра.  

Тесты моторного развития (по Гуревичу)                          Продолжительность – 3 - 4минут 
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Основные принципы использования тренажеров: 

1. Использовать тренажеры при работе с детьми, учитывая уровень их физической 

подготовленности и  индивидуальных возможностей. 

2. Начинать упражнения на тренажерах,  от самых простейших, постепенно переходя,   

к более сложным. 

3. Чередовать упражнения так, чтобы нагрузка была равномерно распределена на все 

группы мышц. 

4. В процессе выполнения упражнений не допускать перегрузок, следить за состоянием 

самочувствия детей. 

5. С целью воспитания самостоятельности и активности предлагать детям самим 

придумывать упражнения, исходя из их физических возможностей и уровня двигательных 

навыков. 

 

 

Противопоказания для использования тренажеров:  

 Хронические и острые заболевания почек и 

органов дыхания. 

 Большинство пороков сердца, значительная 

близорукость с изменением глазного дна. 
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I раздел:    Знакомство с тренажерным залом  

  Цель: Удовлетворить естественную потребность ребенка в движении. 

 

II раздел:  Знакомство с тренажерами простого типа 

 Цель: Обогатить двигательный  опыт детей,  

необходимый в дальнейшей   жизни,  умение  

регулировать     деятельность физиологических   

процессов. 

 

 

III раздел:      Знакомство с работой на сложных   тренажерах 

Цель: Удовлетворение естественной потребности детей 

в двигательной активности. Совершенствовать двигательные 

навыки и умения детей. Формирование интереса и потребности 

в занятиях по физической культуре.  

 

 

IV раздел:      Профилактика плоскостопия  

Цель: Повышать мышечный тонус стопы. 

Способствовать уменьшению венозного застоя и 

ускорению капиллярного кровотока, улучшению 

функционирования периферической и центральной 

нервных систем, иммунной системы через 

рефлекторные точки стопы. 

 

 

V раздел:     Мониторинг 

Цель:  Выявить уровень физической 

подготовленности, положительную  динамику в развитии двигательных навыков  

и умений. 

 

 

 



14 

 

Перспективный план 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

Количество часов 

всего теоретических практических 

1. Знакомство с тренажерным залом 6 2 4 

2. Тренажеры простейшего типа: 

 диск «Здоровье» 

 балансир «Квадрат» 

 фитбол 

 батут 

 лесенка-балансир 

 гимнастический ролик 

 игровое оборудование: 

                                   «Веселые мотальщики» 

22 2  

2 

2 

4 

2 

4 

2 

 

4 

3. Знакомство с работой на сложных тренажерах: 

 Гимнастический уголок «Карусель ДСК 

2.06.хх» 

канат 

веревочная лестница 

кольца 

 Велотренажер 

 Беговая дорожка 

 Степпер 

 

20 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4. Профилактика плоскостопия 

 массажная дорожка 

 тактильная дорожка 

 массажные мячи 

 шведская стенка 

 канат 

21 1  

4 

4 

4 

4 

4 

5. Диагностика 

 

4  4 

                                        Всего 

 

72 7 65 
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Старшая группа 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

Количество часов 

всего теоретических практических 

 

1. 

 

Знакомство с тренажерным залом 

 

 

4 

 

1 

 

3 

2. Тренажеры простейшего вида: 

 диск «Здоровье» 

 балансир  «Квадрат» 

 фитбол 

 батут 

 гимнастический ролик 

 лесенка-балансир 

 игровое оборудование: 

                       «Шагаем вместе» 

                                  «Веселые мотальщики» 

                                  «Ходули на веревочках» 

 

23 2  

4 

2 

4 

4 

2 

2 

 

1 

1 

1 

3. Знакомство с работой на сложных тренажерах: 

 Гимнастический уголок «Карусель ДСК 

2.06.хх» 

Канат 

веревочная лестница 

кольца 

 Велотренажер 

 Беговая дорожка 

 Степпер 

 Турник  (перекладина   h – 80 см) 

 

 

30 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

6 

6 

6 

4 

4. Профилактика плоскостопия 

 массажная дорожка 

 тактильная дорожка 

 массажные мячи 

 шведская стенка 

 канат 

11 1  

2 

2 

2 

2 

2 

5. Диагностика 

 

4  4 

                                        Всего 

 

72 6 66 
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Подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

Количество часов 

всего теоретических практических 

 

1. 

 

Знакомство с тренажерным залом 

 

 

2 

 

1 

 

1 

2. Тренажеры простейшего вида: 

 диск «Здоровье» 

 балансир «Улитка» 

 фитбол 

 батут 

 гимнастический ролик 

 игровое оборудование: 

                       «Шагаем вместе» 

                                  «Веселые мотальщики» 

                                  «Ходули на веревочках» 

 

23 1  

2 

2 

4 

4 

4 

 

 2 

2 

2 

3. Знакомство с работой на сложных тренажерах: 

 Гимнастический уголок «Карусель ДСК 

2.06.хх» 

Канат 

веревочная лестница 

кольца 

 Велотренажер 

 Беговая дорожка 

 Степпер 

 Турник  (перекладина   h – 80 см) 

 

34 2  

 

 

4 

2 

2 

6 

6 

4 

8 

4. Профилактика плоскостопия 

 массажные дорожки 

 массажные мячи 

 шведская стенка 

 канат 

9 1  

2 

2 

2 

2 

4. Диагностика 

 

4  4 

                                        Всего 

 

72 5 67 
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План работы с родителями является весомой частью  проекта. Направлен на 

информирование родителей о содержании работы ДОУ в плане сохранения и укрепления 

здоровья детей,  пропаганду здорового образа жизни, вовлечения их в жизнь детского 

сада.   

Основные принципы работы с родителями:  

- принцип открытости ДОУ для семьи  - каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живут и развиваются его дети; 

- принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей; 

- принцип создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
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План работы с родителями 

№ 

п/п 

 

Виды и формы работы 

 

Срок проведения 

1. Анкетирование: «Какое место в вашей семье занимает 

                              физкультура» 

август 

2. Родительские собрания «Мы за здоровый образ   жизни» сентябрь 

3. Участие в забеге «Кросс нации 2012 сентябрь 

4. Стенд «Здоровье с детства» октябрь 

5. «День открытых дверей» ноябрь 

6. Выпуск бюллетеней, буклетов, информационных листков; 1раз в квартал 

7. Спортивные праздник «Загадки  Югры» декабрь 

8. Консультация «Двигательная активность детей в ДОУ и дома» февраль 

9. Страничка на сайте ДОУ «Будь здоров малыш» 1раз в месяц 

10. Районная Спартакиада среди детей дошкольных учреждений март 

11. Спортивный праздник «Мама, папа, я  и родина моя» май 

12. «Круглый стол»  подведение итогов работы за учебный год. май 
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В целях реализации проекта  разработан цикл мероприятий, посвященный  повышению 

компетентности педагогов,  направленных на здоровьесбережение, формирование 

культуры здоровья воспитанников. 

План работы с педагогами 

№ 

п/п 

 

Виды и формы работы 

 

Срок проведения 

1. Родительские собрания «Мы за здоровый образ   жизни» сентябрь 

2. Круглый стол – итоги  мониторинга. «Стартовая диагностика» сентябрь 

3. Создание библиотечки методической литературы о ЗОЖ. октябрь 

4. Консультация «Знакомимся с играми народов Севера» ноябрь 

5. «День открытых дверей» декабрь 

6 Стенд «Здоровье с детства» 1раз в квартал 

7. Спортивное развлечение «Дружат дети всей  Югры» февраль 

8. Районная Спартакиада среди детей дошкольных учреждений март 

9. Спортивный праздник «Мама, папа, я  и родина моя» май 

10. «Круглый стол»  подведение итогов работы за учебный год. май 
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Для более полной реализации программы необходимо взаимодействие  

детского сада  со следующим социумом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗМРБ 
 

МБУДОД  
РДЮСШ 

МАУДОД 
СДШОР 

РУО 

ДОУ 
района 

МАДОУ 
ДСКВ  

"Родничок" 
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Кадровый ресурс – это ключевой фактор обеспечения успешной деятельности 

дошкольного учреждения  по внедрению проекта «С физкультурой мы дружны».  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность 

 

Образование 

Квалификационная 

категория 

Стаж работы, 

награды 

1.  Спиридонова  

Татьяна Геннадьевна 

         заведующий ДОУ 

 

 

высшее 

I квалификационная 

категория 

 

10 лет 

2.  Пуртина  

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель 

 

высшее 

I квалификационная 

категория 

23 года 

Грамота 

Департамента 

образования и науки 

ХМАО 

 

3. 

Биричевская  

Нина Евгеньевна 

инструктор  по 

физической культуре 

среднее 

специальное 

 

I квалификационная 

категория 

32 года 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

4. Арапова  

Наталья Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

 

среднее 

специальное 

 

II квалификационная 

категория 

27 лет 

Благодарственное 

письмо от 

администрации 

МАДОУ 

5. Гульцева  

Людмила Ильинична 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

высшее 

 

I квалификационная 

категория 

 

35 лет 

Благодарственное 

письмо от 

администрации 

Кондинского района 

6. Нестерова  

Ольга Сергеевна 

воспитатель старшей 

группы 

 

высшее 

 

II квалификационная 

категория 

5 лет 

Благодарственное 

письмо от 

администрации 

МАДОУ 

7. Юрина 

Галина Анатольевна 

воспитатель средней 

группы 

 

среднее 

специальное 

 

II квалификационная 

категория 

23 года 

Благодарственное 

письмо от 

администрации 

МАДОУ 

8.  Иванова  Антонина 

Александровна 

медсестра 

среднее 

специальное 

-  

1,5 года 
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№ 

п/п 

Должность Функции 

1. Заведующий ДОУ 1.Налаживание контактов  для сотрудничества  

с различными организациями. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Контрольно-диагностическая  деятельность 

2. Зам. заведующей по АХР 1.Материально-техническое обеспечение. 

3. Старший воспитатель ДОУ  1.Методическое обеспечение.  

2.Контрольно-диагностическая деятельность 

3. Контроль за реализацией проекта 

4. Инструктор  по физической 

культуре 

1.Работа кружка «Юный спортсмен». 

2.Работа с родителями. 

3. Работа с педагогами. 

4. Взаимодействие с медицинским работником. 

5. Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

5.  Музыкальный 

руководитель 

1. Взаимодействие с инструктором по физической 

культуре. 

6. Воспитатели средней, 

старшей, подготовительной 

группы  

1. Взаимодействие с инструктором по физической 

культуре. 

2. Работа с родителями. 

7. Медицинский работник 1. Взаимодействие с заведующим и старшим 

воспитателем  ДОУ. 

 2. Взаимодействие с инструктором по физической 

культуре. 

3. Работа с родителями. 
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Эффективность реализации задач и содержания проекта обеспечивается: 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал: 

Спортивное оборудование 
Гимнастические стенки, лестницы, скамейки, 

дорожки для профилактики плоскостопия. 

Спортивный инвентарь 
Мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки, 

кольца, гантели 

 

Тренажеры  простейшего вида: 

 

Диск «Здоровье», гимнастический ролик, батут, 

балансиры: «Квадрат», «Змейка», «Улитка», 

 лесенка-балансир, балансировочная подушка, 

фитбол, 

 

Тренажеры сложного вида 
Спортивный комплекс «Карусель ДСК 2.06.хх»,  

велотренажер, беговая дорожка, степпер. 

 

Спортивно – игровое оборудование 

 

 Кольцеброс,   мягкие модули,    тоннель, 

 «Шагаем вместе», «Ходули на веревочках»,  

«Веселые мотальщики» 

Спортивная площадка: 

Беговая дорожка, дорожка препятствий, гимнастическое бревно, мишень для метания, 

оборудование для спортивных игр. 
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  № 

п/п                                                                         

Оборудование Количество Цена одного 

предмета 

Стоимость 

1. 

 

Спортивный комплекс «Карусель 

ДСК 2.06.хх» 

1 

 

6000 6000 

2. Тренажер «Степпер 3 4000 12000 

3. Тренажер «Беговая дорожка» 3 4500 13500 

4. Велотренажер 3 4000 12000 

5. Гимнастический ролик 10 450 4500 

6. Гимнастические мячи – хопы 10 600 6000 

7. Массажные дорожки 4 500 2000 

8. Тактильная дорожка 2 1300 2600 

9. Батут 3 1500 4500 

10. Гимнастические палки 10 70 700 

11. Обручи 10 100 1000 

12. Туннель прямой 2 2000 4000 

13. Диск «Здоровье» 5 300 1500 

14 Эспандер 5 250 1250 

15. Музыкальный центр 1 7000 7000 

16. Демонстрационный материал.  

область «Познание» 

10 300 3000 

17. Методическая литература  1 комплект 1000 1000 

18 Игровое оборудование  

                               «Шагаем вместе» 

               «Проворные мотальщики» 

                «Ходули на веревочках» 

 

2 

2 

3 

 

2800 

600 

1600 

 

 

5600 

1200 

4800 

Итого: 94150 
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Статья расходов Единицы 

измерений 

Кол-во 

единиц 

Стоимость 

единицы 

Вклад 

заявителя 

Запрашиваемая 

сумма 

1. Заработная плата      

Штатный 

персонал: 

- инструктор по 

физической культуре  

 

- музыкальный 

руководитель 

 

- уборщик 

производственных 

помещений 

 

- бухгалтер 

 

 

час 

 

час 

 

час 

 

час 

 

3группы х 

72 часа = 

216 

 

 

14 

 

30 

4 

 

 

150-00 

 

128-58 

 

90-67 

 

116-82 

 

 

10 800 

 

600-04 

 

906-70 

 

155-76 

 

 

21600-00 

 

1200-08 

 

1813-40 

 

311-52 

Приглашенные 

специалисты, 

эксперты 

чел 1 5800-00 - 5800-00 

Вклад добровольцев рубли - 20 000-00 - - 

2. 2.Транспортные 

расходы (выезд на 

спартакиаду) 

час 6 1500-00 500-00 1000-00 

3. Командировочные 

расходы (курсы 

повышения 

квалификации) 

шт 1 

 

28 000-00 28 000-00 - 

Расходы по 

проведению 

мероприятий 

Спортивные 

праздники:  

средняя группа 

старшая группа  

подготовительная 

группа   

Районная  

спартакиада  

шт 

 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

1000-00 

1000-00 

1000-00 

12000-00 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

2000-00 

2000-00 

2000-00 

12000-00 

4. Приобретаемое 

оборудование. 

Тренажеры: 

«Бегущий  по 

волнам» 

«Мини – твист» 

«Тренажер 

растяжения» 

«Лесенка-балансир» 

«Гребной тренажер» 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

6 000-00 

6000-00 

 

6 000-00 

3500-00 

6 000-00 

3 500-00 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

6 000-00 

6000-00 

 

6 000-00 

3500-00 

6 000-00 

3 500-00 
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«Волнистая 

тактильная дорожка» 

 

5. Аренда 

помещений  

- - - - - 

6. Издательские 

расходы (выпуск 

буклетов) 

шт 
60 

60 

60 

20-00 

25-00 

28-00 

- 

- 

- 

1200 

1500 

1680 

7. Банковские 

расходы 

Оплата  

за участие  

в 

конкурсах 

 

2 

 

1 000-00 

 

2 000-00 

 

- 

8. Непредвиденные 

расходы. 

- - - - 3 000-00 

                     ИТОГО    42 962-50 88 105-00 

  

 

 

 

Дети                Повышение уровня физической подготовленности  

                 Сформированы умения осознанно  выполнять    

                             физические упражнения  для оздоровления своего 

                             организма.   

                             Развитие координации, ловкости, быстроты, гибкости,  

                             силы, общей выносливости. 

                 Расширение познавательного кругозора.  

 

Родители         Осуществление преемственности между  ДОУ 

                              и родителями в приобщении детей  здоровому образу жизни.   

 

Педагоги       Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

                        Повышение творческого потенциала  в вопросах сохранения  

                       и укрепления здоровья детей. 
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 Проведение мониторинга  физической подготовленности  детей   (2 раза в год).  

 Участие в ежегодных губернаторских соревнованиях среди детей дошкольных 

образовательных учреждений (март – апрель).  

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников на 8%. 

 Отчет об итогах реализации проекта, содержащий анализ хода реализации, 

достигнутых результатов, выявленных проблем, рекомендации по использованию 

тренажеров в массовой образовательной практике МАДОУ. 

 Подготовленный цикл статей,  для методической прессы, на сайт ДОУ.  
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В ходе реализации проекта  «С физкультурой мы дружны» 

 результаты мониторинга физической подготовленности детей  за 2011 – 2012 год, 

оказались следующими: 

Средняя группа 

       
 старшая группа 

 
 

 

  подготовительная группа 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

сентябрь май 

12% 
20% 

32,00% 

68% 68,00% 
низкий уровень 
высокий уровень 
средний уровень 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

сентябрь май 

18,20% 
28,00% 

81,80% 
72,00% 

низкий уровень 
высокий уровень 
средний уровень 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

сентябрь май 

13% 
21% 

42% 

67% 

48% 
низкий уровень 
высокий уровень 
средний уровень 
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Темпы прироста   показателей физических качеств (по В.И. Усакову) 

Из  обследованных  40 детей  (10 среднего, 15 старшего, 15 подготовительного возраста) 

Тест Темпы 

прироста 

Оценка Количество 

детей 

В процентах 

 

Прыжок 

 в длину с места 

 

до 8 неудовлетворительно 3 7,5% 

8 -10 удовлетворительно 4 10% 

10 - 15 хорошо 8 20% 

Свыше 15 отлично 25 62,5% 

 

Бросок набивного 

мяча 

до 8 неудовлетворительно 3 7,5% 

8 -10 удовлетворительно 3 7,5% 

10 - 15 хорошо 4 10% 

 Свыше 15 отлично 30 75% 

 

Наклон вперед 

(гибкость) 

до 8 неудовлетворительно 10 25% 

8 -10 удовлетворительно 1 2,5% 

10 - 15 хорошо 3 7,5% 

Свыше  15 отлично 26 65% 

 

Подъем 

туловища в сед за 

30 сек 

до 8 неудовлетворительно 7 17,5% 

8 -10 удовлетворительно - - 

10 - 15 хорошо 5 12,5% 

Свыше 15 отлично 27 67,5% 

 

Метание вдаль 

правая рука 

до 8 неудовлетворительно 8 20% 

8 -10 удовлетворительно 1 2,5% 

10 - 15 хорошо 8 20% 

Свыше 15 отлично 23 57,5% 

 

Метание вдаль 

левая рука 

до 8 неудовлетворительно 7 17,5% 

8 -10 удовлетворительно 2 5% 

10 - 15 хорошо 3 7,5% 

Свыше 15 отлично 28 70% 

 

Участие в конкурсах: 

  Х Районные соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений                                  2012г 

 III место   - в общекомандном первенстве;  

 III место – в спортивном многоборье; 

 II место – «визитная карточка команды» 

 III место с личном первенстве, среди мальчиков    

района 

                 

  8 индивидуальных побед в тестовых заданиях: 

I место – бег 300м с высокого старта                             (девочки) 

I место – поднимание туловища из положения лежа   (девочки) 

I место – наклон вперед (гибкость)           (мальчики)                                  

II место - поднимание туловища из положения лежа   (мальчики) 
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II место - поднимание туловища из положения лежа   (мальчики)   

II место - поднимание туловища из положения лежа   (девочки)   

III место – челночный бег       (3*10м)                             (девочки)   

III место - поднимание туловища из положения лежа   (мальчики)      

 

 Районный фестиваль-конкурс спорта и здоровья,   

                                           номинация «Здоровый взгляд»   - III место                

 «Кросс нации 2011г»                                                        - III место  

 «Кросс нации 2012г                                                          -  участие       

 Районный конкурс инновационных проектов,  

                                                проект «Родничок здоровья»  - участие 

 Районный семинар педагогов ДОУ  «Организация обеспечения благоприятных 

условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение 

своевременной коррекции проблем развития детей»                       2011г 

- просмотр организованной образовательной деятельности: физкультурное занятие 

                                                                                                      «В гости к Смешарикам» 

- доклад «Использование тренажеров в работе с детьми старшего дошкольного 

                                                                                                                                        возраста»   

Публикации:  

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок», конспект физкультурного занятия 

«Необыкновенное путешествие»                                                       2011г. 

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок», конспект физкультурного занятия 

«Путешествие к Смешарикам»                                                           2012г. 

 Дополнительное образование России: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития:  II Всероссийская заочная научно-практическая конференция  - 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Гуманит. Ун-та, 2012 

Н.Е Биричевская «Спортивные тренажеры в работе с детьми дошкольного возраста» 

                                                                                                                               стр.3 

Таким образом, анализ работы по проекту  «С физкультурой мы дружны» позволяет 

сделать следующие выводы: 

      Разработанный  проект доступен для освоения детьми дошкольного возраста; 

 Способствует повышению двигательной активности, формированию 

       у дошкольников осознанного отношения к занятиям физической культурой; 

 Развитие и обогащение материальной базы ДОУ;  

 Перспектива распространения программы предполагает показ открытых  

мероприятий, представление опыта работы на районных методических объединениях. 
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