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МОНИТОРИНГ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Физическое развитие и оздоровление детей в дошкольном образовательном 

учреждении (далее ДОУ), требует от воспитателя по физической культуре 

глубоких знаний и творческого подхода. Именно в дошкольном возрасте у детей 

осуществляется наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем 

организма и их функций, формируется интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой, закладывается база для всестороннего развития 

физических и духовных способностей. Поэтому, если данный период будет 

упущен в плане грамотного физического  воспитания, то в дальнейшем 

наверстать проблемы, устранить допущенные ошибки будет трудно. 

Положительная динамика показателей физической подготовленности 

детей в течение учебно-воспитательного периода – это один из основных 

критериев эффективности образовательной деятельности по физическому 

развитию детей в детском саду. 

Приоритетным направлением в реализации программы укрепления 

здоровья и физического развития дошкольников является мониторинг 

состояния здоровья детей, своевременное выявление отклонений для наиболее 

эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Для его проведения используются следующие методы: осмотр педиатра, 

антропометрия, динамометрия, функциональные пробы (проба Мартинэ- 

Кушелевского, проба PWC с использованием степ-теста), хронометраж 

физкультурных занятий с регистрацией частоты сердечных сокращений. 

Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста 

приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей  

стране. Но здесь хочется отметить, что до сих пор не разработаны единые 

нормативы для определения физической подготовленности ребёнка- 

дошкольника. 



 

 

 

 

Различают такие критерии диагностики физического развития 

дошкольников, как учёт типа конституции и пола ребёнка и оценка по типам 

приростов показателей физических качеств. Существует также 

унифицированная методика оценки физического развития. Данные анализа 

позволяют сделать вывод о том, что практическим работникам ДОУ сложно 

ориентироваться в этом разнообразии стандартов, по которым трудно реально 

оценить уровни физического развития и физической подготовленности детей. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки единой 

методики обследования физического состояния дошкольников, включающей 

комплекс доступных информационных тестов и способов оценки, которые 

позволят получить достоверные результаты контроля. 

Вместе с тем требуется учёт региональных стандартов физического 

состояния детей как критерия организации физкультурно-оздоровительной 

системы в ДОУ, контроля выполнения программных требований по 

физическому воспитанию. 

Методикой тестирования физической подготовленности детей, как 

основы педагогического контроля за физическим воспитанием, в дошкольных 

учреждениях очень продуктивно занимались: Вавилов Ю.Н. (1955г.); 

Пензулаева Л.И. (1973г.); Фролов В.Г., Юрко Г.П. (1982г.); Салямина Ю.Н. 

(1989г.); Усаков В.И.(1989г.); Сиротина О.А., Шарманова С.Б., Пигалова Л.В. 

(1994г.); Сердюковская Г.Н. (1995г.); Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. 

(1996, 1998г.г.); Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ножкина Н.А. (1996г.); Рунова 

М.А. (1998г.); Тарасова Т.А. (2002г.) И это далеко не полный список. Есть 

общероссийская система мониторинга физического развития детей, подростков 

и молодёжи (Утверждено Постановлением правительства РФ от 29 декабря 

2001г. № 916). Но практика показывает, что ею пользуются не все специалисты 

и она также требует корректировки. Для определения физической 

подготовленности дошкольников одни исследователи предлагают использовать 

лишь тесты, характеризующие физические качества, другие представляют 

комплекс тестов оценивающих как развитие физических качеств, 



 

 

 

 

так и степень сформированности двигательных навыков. Анализ показал, что 

предложения авторов в значительной степени отличаются по содержанию 

тестов; по их количеству; по условиям проведения тестов; по оценке результатов 

тестирования. 

На одном только примере – показателе прыжка в длину с места, можно 

убедиться в разнице числовых значений (Таблица 1). 

Таблица 1 – Возрастно-половые показатели прыжка в длину с места (м±б) 
 

Возраст 
ребёнка 

Данные 
Шебеко 

Данные 
Руновой 

Данные 
Вавиловой 

Данные 
Пензулаевой 

Данные 
Лагутина 

4 года 
м. 60-90 
д. 55-93 

- 
- 

63,6±11,6 
58,4±11,2 

53,5-76,6 
51,1-73,9 

70-92 
61-96 

5 лет 
м. 100-110 
д. 95-104 

85-130 
85-125 

79,6±11,8 
78,2±9,7 

81,2-102,4 
66,0-94,0 

92-111 
88-111 

6лет 
м. 116-120 
д. 111-112 

100-150 
90-140 

93,1±14,9 
87,2±12,7 

86,3-108,7 
77,6-99,6 

110-139 
99-121 

7 лет 
м - 
д - 

130-155 
125-150 

103,1±15,4 
98,5±13,7 

94,0-122,4 
80,0-123,0 

- 
- 

Многие годы авторы, рассматривая различия в развитии физических 

качеств у детей, рассматривали эти проблемы только с позиции разделения их 

по половым признакам. Современные исследования свидетельствуют о 

зависимости результата выполнения двигательных тестов от типа конституции 

ребенка (Б.А. Никитюк, В.Д. Давыдов). 

Поиск эффективных путей оздоровления детей нашего ДОУ, начатый 

несколько лет назад, предполагал анализ оздоровительной работы и создание 

современной полифункциональной развивающей среды, совершенствование 

средств и форм физического воспитания детей как необходимого фактора 

развития психофизически здорового ребёнка. В ДОУ созданы благоприятные 

условия для решения задач физического воспитания детей: оздоровительных, 

воспитательных, образовательных. Это и прекрасный физкультурный зал со 

стационарным оборудованием, разнообразным спортивным инвентарём; 

спортивная площадка с переносным спортивным оборудованием;  



 

 

 

 

Обследование детей нашего ДОУ показало, что физическое развитие 

большинства имеет показатели « средние» и « выше средних». 

Сравнительный анализ по физической подготовленности выявил хорошие 

показатели в освоении основных движений. Оценку физической 

подготовленности детей проводили по общероссийской системе 

мониторинга. Обследование детей на определение функциональной пробы 

показало, что дети с нормальным физическим состоянием составляют 91,4-

95 %(данные двух лет), отклонение от нормы у 8,6-5% детей. Причины 

отклонения – хронические заболевания и отставание в физическом 

развитии. 

Сравнительный анализ физического развития детей за три года в % 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий  12 35,5 27,8 91,4 43,5 91 

Средний  61 63,5 43 5,6 38,9 4 

Низкий  27 1 29,2 3 17,6 5 

 

 

 

 

В детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно из главных 

мест: 

 Воспитание разумного отношения к здоровью, правильный режим дня 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

35.5

91.4 91

64.5

5.6 41 3 5

Анализ  фразвития детей

высокий средний низкий



 

 

 

 

 Рациональное сбалансированное питание 

 Оптимальная двигательная активность 

 Физическая культура 

 Смена видов деятельности пассивных и активных 

 Физкультминутки  

 Здоровье сберегающие технологии и общеоздоровительные 

мероприятия. 

По формированию детей потребности в здоровом образе жизни 

проходит через знание: 

 Значения ЗОЖ 

 Осознание особенности функционирования организма, правила 

охраны органов чувств 

 Умения обслуживать себя, анализировать свои поступки и 

поступки других детей 

 Взаимодействие с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания безопасна для жизни 

 Усвоение и понятие, какие привычки и почему представляют вред 

для здоровья. Как правильно вести себя в обществе. 

Привлечение родителей к здоровому образу жизни проходит через 

совместные спортивные праздники, олимпиады, турниры. Родители личным 

примером показывают детям правильное отношение к оздоровлению 

организма. 

Персонал ДОУ проводит комплексную работу по оздоровлению 

детей во всех возрастных группах: в «Паспортах здоровья» детей ведётся 

постоянная фиксация наблюдений за их развитием и состоянием здоровья. 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной работы свидетельствует об её 

эффективности – улучшении здоровья детей и их психофизического 

развития. В целом динамика развития здоровья детей положительна, о чём 

свидетельствуют: 

 сравнительный анализ заболеваемости детей; 



 

 

 

 

 количество пропущенных детодней на одного ребёнка. 

 

Анализ заболеваемости за три года: 

Показатель  

 

2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 

Посещаемость % 82, 3 85 94,5 

Заболеваемость % 1,0 2,1 0,6 

Пропущено по 

болезни на одного 

ребенка 

2,3 2 0,2 

 

Физическое здоровье неразрывно связано с психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Поэтому в адаптационный период детей к 

условиям детского сада создаются условия для легкой и средней степени 

адаптации. В этом помогает анкетирование родителей об интересах и 

привычках малыша в домашних условиях. В группе звучит спокойная 

музыка из детского репертуара, создан уголок «домашних вещей» и по 

интересам детей. 

Адаптация детей к ДОУ 

Учебный 

год 

Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2017-2018 53,3% 46,7% 4 

2018-2019 55,6% 44,4% 3 

2019-2020 58% 42% 2 
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Результаты обследования эмоциональной сферы 

Учебный год Показатель  

Норма  Отклонение  

2017-2018 59% 41% 

2018-2019 66,7% 33,3% 

2019-2020 91% 9% 

 
      В каждой группе  имеется лист здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, 

основным и сопутствующим диагнозами и рекомендациями врача. 

Проводится  анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. В 

начале и в конце учебного года проводится мониторинг состояния здоровья 

детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

Распределение дошкольников по группам здоровья: 

Учебный год Показатель  % 

I II III 

2017-2018 61 39 2 

2018-2019 72 28 3 

2019-2020 88 12 2 
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Все дети в ДОУ участвуют в разных формах работы по физической 

культуре. Но при этом обеспечивается дифференцированный и 

индивидуальный подход: с одними проводится корригирующая, 

дыхательная гимнастика; с другими – степ-аэробика, фитбол-гимнастика, 

корригирующая гимнастика.  

Анализ результатов диагностики считается точкой отчета для 

прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора оптимального 

содержания обучения и воспитания. Выявленная неравномерность в сроках 

созревания отдельных функций у детей позволяет определить их 

индивидуальные особенности и наметить оптимальные условия для 

нормального физического развития каждого ребенка. 

Проблему повышения качества формирования физической 

культуры детей в дошкольном учреждении, можно решить с 

использованием постоянного совершенствования и оптимизации плановой 

работы педагогов, внесение в педагогический процесс самого 

разнообразного промышленного и нестандартного оборудования, в том 

числе и авторского. Расширению арсенала средств эффективного 

взаимодействия с детьми может служить нестандартное использование для 

повышения физической активности основных и вспомогательных 

помещений ДОУ. Таким образом, возможности педагогов для развития 

физической культуры дошкольника и сохранения его здоровья достаточно 

широки и зависят только от устремлений специалиста и его 

профессиональной компетентности 

    Выводы: В целом прослеживается снижение заболеваемости с 

предыдущими годами.  Снижение заболеваемости обеспечено созданием в 

ДОУ благоприятных условий для пребывания детей, с качественным 

питанием, высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, 

вакцинацией, выполнением установленного режима, достаточным 

пребыванием детей на свежем воздухе, применение педагогами в 

образовательной деятельности оздоровительных технологий: двигательные 



 

 

 

 

паузы,  корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

релаксационные упражнения, проведение дней здоровья, физкультурных 

досугов, занятия по ЗОЖ,  профессиональным уровнем педагогов.  

В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных технологий оздоровления и 

профилактики. Но отмечен резкий подъем заболеваний в группах раннего 

возраста в январе - феврале 2020 года в связи с эпидемией гриппа,  тяжелого 

их течения.   Структура заболеваемости воспитанников ДОУ  меняется в 

зависимости от поступления детей в каждом учебном году, а так же от 

качества проведения диспансеризации 

        Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса  в ДОУ не отмечено вспышек заболеваний и 

случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

Перспектива: перед нами встали следующие основные направления в  

физкультурно- оздоровительной работе: совершенствование педагогического 

мастерства по организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

и уменьшение заболеваемости, реализация материально-технического 

обеспечения в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Дата составления справки: 28.05.2020г.  

 

Старший воспитатель В.В.Борисенко  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ДОУ  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДЕТСКОГО САДА (за 2019-2020 у.г.) 

 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

 

В ДОУ созданы благоприятные условия для физического и 

психического развития воспитанников, охраны жизни и укрепления здоровья, 

совершенствования их развития. Для оздоровления детей используются все 

природные факторы: солнце, воздух, вода (летом хождение босиком). 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды.  

В ДОУ имеется спортивная площадка, в каждой групповой комнате 

имеется физкультурный уголок с набором спортивного оборудования (кубы, 

мячи, скакалки, обручи, ребристые доски, флажки, ленты, мешочки с песком 

для метания, кольцебросы, атрибуты для подвижных игр и т. п.), дорожки 

здоровья;  

— медицинский кабинет и изолятор оснащены необходимым 

оборудованием: имеется бактерицидная лампа, ростометр, весы, дезсредства, 

медикаменты, рекомендованные Минздравохранением РФ для ДОУ, 

методический кабинет оснащен пособиями, научно-популярной, 

педагогической литературой, методическими разработками, игровыми 

атрибутами и т.д. Вакцинация детей проводится в соответствии с календарем 

прививок, который контролирует     старшая медсестра ДОУ. Творческой 

группой разработана программа физкультурно- оздоровительной работы 

«Здоровье», реализация которой позволила создать условия для охраны 

жизни и укрепления здоровья воспитанников, повысить сопротивляемость и 

защитные свойства детского организма, улучшить их физическую и 

интеллектуальную работоспособность. У детей сформированы жизненно 

необходимые двигательные умения и навыки, достигнут необходимый 

уровень физической подготовки. Сформированы потребности в физическом 

совершенствовании. Индивидуальный подход к детям способствовал 



 

 

 

 

успешному овладению каждым ребёнком программного материала. На 

занятии использовались различные виды ходьбы, бег, упражнения на 

дыхание, подвижные игры (воспитатели Еременко Н.Н., Максименко, 

Корпан О.П., Пронь Е.Г.) 

Воспитатели младших групп Лапина М.А., Шведова М.А. , Малюта 

Т.А.  систематически планировали разнообразные подвижные игры во время 

прогулок; игры с бегом по кругу «Карусель», «Кошки-мышки»; игры с 

прыжками в длину с места «Через ручеёк», «Не замочи ног»;  игры с бегом 

«Самолёты», «Кто быстрее к флажку» в старшей, подготовительных группах 

(Березина Н.В., Дьякова Т.А.) широко использовали игры с мячом, 

скакалкой, кеглями.  

С детьми проводилась гимнастика после сна, уделялось внимание 

провидению физкультминуток. Систематически проводились различные 

формы физкультурных занятий: традиционные, занятия-соревнования, 

занятия ритмикой, занятия на воздухе. Выбор методов и приемов 

определялся целями и задачами конкретного занятия, его содержанием. 

Четкость и ясность поставленной перед детьми задачи во многом определяло 

успех ее выполнения.  

В содержание занятий входили все доступные детям виды физических 

упражнений: основные, танцевальные движения, ОРУ, строевые, 

спортивные. При подборе игр и упражнений преимущественно 

использовались упражнения развивающего характера, направленные на 

различные группы мышц, а так же упражнения требующие координации 

движений, ловкости выносливости. Значительное место в работе педагогов 

отводилось закаливающим процедурам:, хождение босиком по дорожкам. 

Закаливание осуществлялось в процессе различных водных процедур, 

систематическом пребывании детей на воздухе.  

Пребывание детей на свежем воздухе в осеннее — зимний период не 

всегда вызывало у родителей положительный отклик, возникала боязнь 

простуды своего ребенка. В связи, с чем следует продумать организацию 



 

 

 

 

работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни в новом 

учебном году.  

В последнее время значительно улучшилась организация питания в 

ДОУ. Регулярно в рационе детей овощные блюда, фрукты, комбинированные 

гарниры, молочнокислые продукты, мясо, рыба. Нормы питания 

выполнялись на 100%. В результате комплексного решения физкультурно- 

оздоровительных задач удалось добиться положительных результатов. 

Большинство детей ушли в школу с хорошей физической подготовкой, 

правильной осанкой, хорошим зрением. Они активны, подвижны, умело 

организуют самостоятельную двигательную активность.  

В образовательной области «Физическое развитие» дети приобрели 

опыт в следующих видах поведения: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 6 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки).  

У старших дошкольников сформированы начальные представления о 

некоторых видах спорта, о здоровье человека как ценности, являющейся 

необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения его 

материальных и духовных потребностей, активного участия в трудовой и 

социальной жизни общества, во всех видах человеческой деятельности. 

Реализация принципа интеграции, основанная на совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса в ДОУ, позволила создать 

предпосылки для обеспечения полноценного физического и психического 

развития личности и формирования навыков здоровьесбережения, 

являющихся составной частью разностороннего развития детей.  

Отмечается хороший уровень развития физических качеств (силовых, 

скоростных, в том числе гибкости, выносливости, координации). У всех 



 

 

 

 

детей воспитаны культурно-гигиенические навыки. В ходе проведения 

исследовательской деятельности, сравнительного наблюдения, в процессе 

проектирования, при чтении художественной литературы воспитатели 

рассматривали с детьми вопросы культуры здоровья, основ здорового образа 

жизни, правил здоровьесберегающего поведения, что способствовало 

формированию у ребёнка ценностного отношения к своему здоровью. 

Анализ процесса адаптации  вновь прибывших детей 2-3  помогает 

вскрыть причины возможной заболеваемости детей. Успешность процесса 

адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности 

адаптационного периода. 

  Всего в 2019-2020 году поступило  детей в группу раннего возраста – 

26 человек.  Несмотря на то, что коллектив детского сада уделял должное 

внимание укреплению и охране здоровья детей, созданию комфортных 

условий для жизни детей, проблема физического развития воспитанников, 

профилактики заболеваемости остается актуальной. 

 Вследствие вспышки гриппа в зимний период, увеличения количества 

вновь прибывших детей с хроническими заболеваниями, увеличивается 

число часто болеющих детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечила 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, групп, а также территории ДОУ, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Этому способствовали центры игровой, поисково- 

исследовательской деятельности, книги, театрализованной деятельности, 

уголки уединения. 

Основой оздоровительной работы было создание индивидуальных 

моделей оздоровления детей, режимов двигательной и умственной 

активности (на учебный, адаптационный периоды года). 



 

 

 

 

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, 

сборы на прогулку, длительность прогулки, возвращение с вечерней 

прогулки). 

Проводилась работа по укреплению иммунной системы детей. 

Профилактика вирусной инфекции: 

—  введение в пищу чеснока и лука, 

— полоскание рта водой комнатной температуры после приёма пищи, 

— витаминотерапия. 

Со стороны заведующего, старшего воспитателя велся контроль за 

правильной организацией питания, сна, утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. Заметно улучшилась работа по воспитанию культурно- 

гигиенических навыков детей. 

Для родителей (законных представителей) оформлены стационарные 

информационные уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности 

группы (режим дня, сетка НОД), проводимых мероприятиях. Получают 

необходимую информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) 

от воспитателей, специалистов о воспитании, образовании и развитии детей. 

Однако следует отметить, что не всегда в ДОУ прослеживается 

эффективность закаливающих мероприятий, допускаются случаи нарушения 

режима, т.е. выполнения СанПин (НОД, прогулка). Недостаточно внимания 

уделяется закаливающим мероприятиям, двигательной активности детей, 

оформлению информационного материала для родителей (законных 

представителей). 

Факторы снижающие качество проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

— наличие педагогов без опыта работы в детском саду; 

— отсутствие системы в проведении закаливающих мероприятий, дней 

здоровья, спортивных праздников и развлечений; 



 

 

 

 

- недостаточная информированность родителей (законных 

представителей)знаний по основным требованиям СанПиН и современным 

здоровьесберегающим технологиям. 

     Выводы:  Проанализировав организацию физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и результаты заболеваемости детей можно 

сделать вывод о недостаточной эффективности системы оздоровления детей, 

использования здоровьесберегающих технологий и  профилактических мер 

по предупреждению заболеваемости в ДОУ. Именно поэтому задачу 

оздоровления и физического развития воспитанников необходимо 

использовать  и  в новом 2020-2021 учебном году. 

 Пути решения: 

 для помощников  воспитателей провести семинар по изучению 

СанПиН; 

  администрации усилить контроль за выполнением требований 

СанПиН; 

 пополнить оборудование для проведения закаливающих мероприятий; 

 ежемесячно оформлять информационные стенды для родителей 

(законных представителей) по вопросу укрепления здоровья; 

 использовать сайт ДОУ для достаточной информированности 

родителей (законных представителей) в области  физкультурно-

оздоровительной работы. 

   Вывод: 

Анализируя  работу по данному направлению  видим, что причинами 

позитивной тенденции по данному направлению стали: 

— плановый осмотр детей узкими специалистами; 

— разработка рабочих программ по физическому развитию детей для всех 

возрастов дошкольного детства; 

— реализация программных задач по физическому развитию детей. 

Перспектива: перед нами встали следующие основные направления в  

физкультурно- оздоровительной работе: совершенствование педагогического 



 

 

 

 

мастерства по организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

и уменьшение заболеваемости, реализация материально-технического 

обеспечения в соответствии с ФГОС ДО. 

 

    Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив определил 

цели и задачи работы на 2020 – 2021 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника  в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, используя здоровьесберегающих технологий  в ДОУ и 

семье,  поиск оптимальных форм работы с родителями. 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
№ 

п/п 

Разделы  Сроки  Ответствен

ные  

1. Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Готовность ДОУ к новому учебному году»:  
ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый 2020-

2021учебный год. 

1.Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 

период. 

2.___________________________________________ 

3.Утверждение годового плана работы ДОУ,  

режима работы ДОУ, плана НОД ДОУ  

4. _____________________________________________ 

5. Анализ летней оздоровительной работы МАДОУ 

6. Утверждение: 

-  

Август  

Заведующ

ий 

Ст. 

воспитате

ль, 

Воспитате

ли 

 



 

 

 

 

- Плана физкультурно – оздоровительной работы на 

200-21 у.г.; 

- Плана мероприятий по снижению заболеваемости в 

ДОУ; 

- Плана летнее – оздоровительной работы; 

- 

- 

 Педагогический совет №2 Тема: «Сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение 

физической и психической безопасности через 

совершенствование взаимодействия коллектива 

дошкольного учреждения и семьи» 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья; систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста. 

1. Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета – старший воспитатель 
2. Вступительное слово: цели, задачи, подготовка 

к педсовету –старший воспитатель. 

3.Справка по результатам тематического 

контроля «Организация работы в ДОУ по внедрению 

новых форм физического развития, формированию 

навыков здорового образа жизни. 

 Ответственный: старший воспитатель   

4.Выступление заведующего в режиме интерактивного 

общения по теме: Обеспечение физической и 

психической безопасности  ребенка через 

совершенствование взаимодействия коллектива 

дошкольного учреждения и семьи. Ответственный: 

заведующий. 

5.Анализ созданных условий для оздоровления детей и 

анализ взаимоконтроля по организации и проведения 

режимных моментов. Ответственный: старшая 

медицинская сестра. 

6. Результаты анкетирования родителей, педагогов, 

детей  по теме: «Здоровый образ жизни» 

 

Октябрь   

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль,  

Медсестра 

 Педагогический совет №3 

 Тема: «Применение современных подходов в 

организации работы по экологическому 

воспитанию у детей дошкольного возраста». 
___________________________________________________ 

 

Ноябрь   

 

Заведующ

ий, 

Ст.воспит

атель 



 

 

 

 

 Педагогический совет №4 Тема: «Повышение 

уровня  профессионального мастерства  педагогов 

через самообразование и  применение 

инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе» 
__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Март 

Заведующ

ий, 

ст.воспита

тель 

В.В.Борис

енко 

 Педагогический совет № 5  (итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы МАДОУ за 2020 -

2021    учебный год». 

1.Выполнение решения предыдущего педагогического 

совета. 

2.Вступительное слово: цели, задачи, подготовка к 

педсовету. 

3. Анализ работы за 2020 -2021       учебный год: 

 Анализ выполнения задач годового плана. 

 Результаты диагностики на конец 

учебного года. 

 Отчёт старшего воспитателя, ст. 

медсестры  и педагогов    о работе за 2020 -2021 

уч. год. 

4.Подготовка воспитанников к школе.  

5. Итоги мониторинга образовательного процесса и 

детского развития. 

6. Принятие плана летней оздоровительной работы. 

7. Обсуждение проекта годовых задач на 2021 -2022 

учебный год. 

 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующ

ий,  

Ст. 

воспитате

ль,  

Ст.медсес

тра,  

Воспитате

ли 

 

 Открытые просмотры Месяц Группа 

 1. Квест – игра «Мы в мире спорта», Физкультурно – 

познавательный праздник; 

2. Оздоровительно – закаливающее мероприятие с 

детьми. 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

Сентябрь 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март- 

Средние   

Младшая  

 

2 младшая 

группа 

Старшая, 

средняя, 

подготови

тельн 

 Семинары  Месяц Группа 

 1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. Постоянно действующий семинар «Развитие у 

детей культуры здорового образа жизни, и интереса к 

спортивным играм и спорту» 

4. _________________________________________ 

 

1 раз в 

квартал  

Заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль 

 Консультации Месяц Ответств



 

 

 

 

енный 

 1. __________________________________________ 

 2. «Культура здоровья семьи – одно из обязательных 

условий воспитания культуры здоровья ребенка».  

3. ____________________________________________  

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

 6. ___________________________________________  

7. Планирование воспитательно-образовательной 

работы в летний оздоровительный период. 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Январь 

Март  

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Старший 

воспитате

ль  

 Конкурсы в ДОУ Месяц Ответств

енный 

 1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. Конкурс  спортивных уголков в группе 

4. ___________________________________________ 

5. __________________________________________ 

6. Конкурс: нестандартное оборудование для 

закаливающих процедур в летний период. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ст.воспит

атель, 

педагоги 

групп 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Выписка из плана физкультурно — оздоровительной работы в летний период 

Физкультурно — оздоровительные мероприятия ДОУ 

№  

п/п 

Мероприятие Ответственный Дата 

Медико — оздоровительные мероприятия 

1 Соблюдение питьевого режима, гигиены песочниц и 

участков, режима пребывания на солнце. 

Ст. медсестра, воспитатели Ежедневно 

2 Витаминизация 3-го блюда. Ст. медсестра Ежедневно 

3 Фитонцидотерапия (использование ). Ст. медсестра, воспитатели Ежедневно 

Закаливающие процедуры 

1 Воздушные и солнечные ванны. Воспитатели Ежедневно 

2 Босохождение. Воспитатели Ежедневно 

3 Полоскание полости рта (ясли) и горла (сад) 

кипяченой водой. 

Ст. медсестра, воспитатели Ежедневно 

Водные процедуры 

1 Циркулярный душ для детей 4 — 7 лет. Ст. медсестра, воспитатели По схеме 

2 Общеукрепляющий душ для детей 4 — 7 лет Воспитатели Ежедневно 

3 Душ для стоп ног для детей 3 -7 лет Воспитатели Ежедневно 

4 Обширное умывание (для 1 и 2 младших групп) Воспитатели Ежедневно 

Специально организованные мероприятия 

1 Физкультурные занятия на воздухе. Воспитатели 3 раза в неделю 

2 Свободная деятельность на спортплощадке по 

графику. 

Воспитатели По графику 



 
 

 

3 Использование «Тропы здоровья», в том числе душ 

для стоп ног. 

Воспитатели Ежедневно 

4 Игры в плескательном бассейне. Воспитатели Ежедневно 

5 Пальчиковые игры. Воспитатели, логопед, 

музыкальный работник 

Ежедневно 

6 Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей. 

Воспитатели 1 июня 

7 День Нептуна Воспитатели 1 июля 

8 Веселые старты Воспитатели 1 раз в месяц 

9 Спортивные игры 

 - мини - футбол; 

 - мини — волейбол; 

 - мини - баскетбол 

 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

Средняя группа 

 

По плану воспитателя 

По плану воспитателя 

Ежедневно 

 

Первая младшая группа 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

Июнь Июль Август 

Ходьба и бег друг за другом, 

врассыпную. 

Лазанье по гимнастический лестнице. 

Бросание мяча в парах. 

Прыжки на двух ногах на месте и с 

продвижением в перед. 

Ходьба и бег по краю площадки за 

ребенком, у которого в руках игрушка. 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие. 

Бросание малого мяча в даль от плеча. 

Ходьба в разном темпе. 

Ходьба и бег по участку с 

преодолением естественных 

препятствий. 

Бросание большого мяча с низу и от 

груди. 

Бег 1 мин. 

Игры с водой, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения, гимнастика в кроватях, обширное умывание. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Попади в ворота», «Догони мяч», «Бегите ко мне», «К куклам в гости», «По 



 
 

 

тропинке», «Через ручеек» 

Вторая младшая группа 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

Июнь Июль Август 

Ходьба и бег по кругу, построение в 2 

колонны. 

Лаза по гимнастической лестнице. 

Бросание мяча от груди. 

Прыжки в длину с места. 

Бег (1 мин.) 

Ходьба и бег в заданном направлении. 

Подъем на гимнастическую стенку по 

приставной лестнице, спуск по 

наклонной доске. 

Бросание мяча из-за головы. 

Бег на скорость (10 м.) 

Ходьба и бег по ограниченной 

поверхности. 

Подъем на гимнастическую стенку по 

приставной лестнице, ребристой доске, 

спуск произвольно. 

Бросание мяча об пол, вверх двумя 

руками. 

Метание мяча в цель. 

Челночный бег (5х10 м.) 

«Тропа здоровья», гигиенический душ, игры с водой, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения, самомассаж, 

гимнастика в кроватях. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Кто дальше бросит мешочек», «Попади в круг», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках», «Найди свой цвет», «С кочки на кочку» 

Средняя группа 

Задачи: продолжать развивать и закреплять ОВД, двигательные умения и навыки детей. 

Июнь Июль Август 

Ходьба строевым шагом, с разным 

положением рук и ног. 

Перестроение в 2, 3 колонны. 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

бревну. 

Подъем на гимнастическую стенку по 

Ходьба с переходом на бег по сигналу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Подъем по приставной ребристой доске 

h=50 см., спуск по гимнастической 

стенке. 

Ходьба с остановкой по сигналу. 

Ходьба приставным шагом. 

Ведение мяча ногой. 

Подъем на гимнастическую стенку, 

спуск по приставному оборудованию. 

Метание мяча в цель. 



 
 

 

приставной лестнице, спуск по 

гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места. 

Бег (2 мин.) 

Метание мешочка вдаль. 

Бег на скорость 30 м. 

Челночный бег (5х10 м.) 

«Тропа здоровья», гигиенический душ, игры с водой, плескательный бассейн, пальчиковая гимнастика, дыхательные 

упражнения, самомассаж, пальчиковый массаж. 

Подвижные игры: «Самолеты», «Цветные автомобили», «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку», «Найди, где спрятано», 

«Лошадки», «Найди себе пару», «Сбей булаву», «Жмурки», «Прятки» 

Старшая группа 

Задачи: продолжать развивать умения и навыки детей, совершенствовать ОВД 

Июнь Июль Август 

Ходьба с разным положением рук и ног. 

Построение в 2, 3  колонны. 

Прыжки в длину с места. 

Элементы футбола:  

- ведение мяча ногой; 

- метание предметов в цель; 

- лазание по гимнастической лестнице; 

- бег на скорость (30 м). 

Ходьба и бег по пересеченной 

местности. 

Повороты «направо», «налево», 

«кругом». 

Прыжки в дину с разбега. 

Элементы волейбола: 

- перебрасывание волейбольного мяча 

через сетку,  

- метание предметов в даль, 

- вис и подтягивание на турнике, 

- бег на выносливость (2 мин.). 

Ходьба и бег с изменением направления 

и темпа по сигналу. 

Прыжки через короткую скакалку. 

Элементы баскетбола: 

 - ведение и забрасывания мяча в 

баскетбольную корзину, 

- перебрасывание мяча друг другу 

разными способами, 

перешагивание через дуги, подлезание 

под них, 

- бег по участку с преодолением 

препятствий. 

«Тропа здоровья», игры с водой, плескательный бассейн, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, точечный и 

пальчиковый массаж, гимнастика в постели. 

Подвижные игры: «Ловишки», «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше шагов», «Кто быстрее до флажка», «Медведь и 

пчелы», «Затейники», «Хитрая лиса», «Ловишки с мячом» 



 
 

 

 

Подготовительная группа 

Задачи: продолжать развивать умения и навыки детей, совершенствовать ОВД 

Июнь Июль Август 

Ходьба и бег с разным положением рук и 

ног, приставным шагом в чередовании с 

бегом. 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

в перед «змейкой». 

Лазание по гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места. 

Метание предметов в даль. 

Элементы футбола: 

- ведение мяча ногой, 

удар по мячу ногой 

Бег на скорость (30 м.) 

Ходьба спиной вперед гусиным шагом. 

Бег со скакалкой. 

Перелезание с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание предметов в цель. 

Элементы Волейбола: перебрасывание 

мяча через сетку и ловля его. 

Бег на выносливость (3 мин.) 

Ходьба с высоким подниманием 

коленей, приставным шагом (пятка — 

носок). 

Прыжки через большой обруч. 

Подлезание под дугу. 

Прыжки в длину с места и с разбега 

Бросание и ловля большого и малого 

мяча разными способами. 

Элементы баскетбола: 

- отбивание мяча об землю с 

продвижением, 

- забрасывание мяча в кольцо. 

Челночный бег (5х10 м.) 

«Тропа здоровья», игры с водой, плескательный бассейн, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, точечный и 

пальчиковый массаж, гимнастика в постели. 

Подвижные игры из плана 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы  

Программа «Здоровье» на 2017-2022 годы 

Основание разработки 

Программы: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2001 года № 916 «Об общероссийской системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодёжи»  

Заказчик Программы:

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» (Далее - ДОУ) 

Основные разработчики 

Программы:  

Педагогический совет ДОУ 

Исполнители Программы

  

Коллектив ДОУ, родители и воспитанники 

Сроки реализации 

Программы:  

2017-2022 годы 

Механизм реализации 

Программы: 

Программа осуществляется в соответствии с основными 

направлениями деятельности и прилагаемым планом 

мероприятий.  

Основные направления 

деятельности Программы:

  

  

I.  Медицинское обеспечение детей: 

создание эффективной системы медико-социально-

психологической поддержки детей на дошкольном этапе; 

совершенствование лечебно-диагностической помощи детям; 

обеспечение мониторинга состояния здоровья детей, 

посещающих ДОУ, и факторов среды воспитания и обучения; 

укрепление материально-технической базы. 

 II. Управление здоровьем детей: 

оптимизация системы медицинского обеспечения и 

укрепления здоровья детей в ДОУ; создание постоянно 

функционирующей многоуровневой системы образования в 

области формирования здорового образа жизни; обеспечение 

использования безопасных технологий обучения в 

соответствии с возрастно-физиологическими возможностями 

организма детей на всём протяжении учебного процесса; 

обеспечение контроля за подготовкой детей 5 - 6 лет к школе; 

организация контроля за условиями обучения и воспитания в 

ДОУ; обеспечение мониторинга состояния здоровья детей 

ДОУ и факторов внутрисадовой среды обитания.  

III. Подготовка кадров, профилактическая работа: 

организация подготовки медицинских кадров, педагогов  и 

повышение их квалификации; 

проведение постоянной разъяснительной работы среди детей 

и родителей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Сохранение здоровья участников образовательного процесса  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель программы: 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

посещающих ДОУ, снижение заболеваемости. Формирование у 

воспитанников, педагогов, родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья.   

Следовательно, необходима системная профилактическая работа по 

формированию здоровой среды, здорового образа жизни, убеждения, что 

легче предотвратить болезнь, чем потом долго её лечить. 

Программа «Здоровье» направлена на воспитание основ культуры 

здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту 

выпуска в школу дети должны не только получить обо всем этом четкие 

представления, но и иметь стойкие навыки и привычки. 

Реализация данной программы происходит не только через 

педагогический аспект пропаганды здорового образа жизни, но и через 

реальную помощь ребенку в повышении сопротивляемости организма 

внешним факторам воздействия окружающей среды. 
 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

 Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать защитные свойства организма, улучшать физическую и 

умственную работоспособность. 

 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью. 
 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их  в различных 

условиях. 

 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и 

культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, физиологических 

и гигиенических знаний. 

 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребёнка, комфортное самочувствие, нервно – психическое и физическое 

развитие. 

 

 Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 

детей с учётом современных научных подходов, мониторинга и оценки 

влияния оздоровительных технологий на организм ребенка. 

 



 

 

 

 

Основные принципы программы: 

 - научности (использование научно – обоснованных и апробированных 

программ, технологий и методик); 

 - доступности (использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей); 

 - активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в 

поиске эффективных методов оздоровления дошкольников); 

 - сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему 

здоровью); 

 - единства диагностики и коррекции (правильная  интерпретация результатов 

медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование 

способов, методов и приёмов коррекции, развития и оздоровления  на основе 

полученных данных); 

 - систематичности (реализация лечебно – оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично,); 

 - целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических 

воздействий четко определенной цели); 

 - оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической 

нагрузки); 

 
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

 программы «Здоровье» 

- Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей. 

- Соблюдение санитарно - гигиенических, санитарно - медицинских норм. 

- Систематизация ранней диагностики, профилактических осмотров. 

- Снижение заболеваемости, сокращение % часто болеющих детей. 

- Улучшение показателей уровня физического развития детей. 

- Улучшение спортивных сооружений на территории ДОУ. 

- Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной работе с 

детьми; 

- Увеличение количества специалистов, владеющих здоровьесберегающими 

технологиями. 

- Пповышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения детей. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

№10 работает над проблемой физического развития, укрепления и сохранения 

здоровья детей, снижения простудной заболеваемости. 

Решение задач укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду 

должно достигаться системой лечебно - профилактической работы, разумной 

организацией жизни детей в группе, правильном чередованием различных 

видов деятельности, обеспечением рационального двигательного режима, 

бережным отношением к потребностям и желаниям каждого ребенка, 

эффективным использованием естественных природных факторов. При 

разработке программы развития "Здоровье", в ДОУ проводилась большая 

совместная работа по возможности и целесообразности использования 



 

 

 

 

комплекса физкультурно - оздоровительных мероприятий, где учитывалось 

мнение всех сторон: 

- родителей 

- педагогов ДОУ 

- медицинских работников ДОУ, детской поликлиники 

- органов СЭС, а также 

- материально - технические условия 

- кадровое и методическое обеспечение. 

 

Сроки  реализации программы: 2017-2022 гг. 

 

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из 

направлений программы: 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в 

 ДОУ. 

 

Задача: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

 Пути реализации: 

 

а) обновление материально-технической базы: 

 приобретение столов и стульев для групп в соответствии с ростом детей 

 замена устаревшего мягкого инвентаря – приобретение матрацев, подушек, 

одеял, полотенец 

 пополнить спортинвентарь спортзала мячами разных размеров, обручами, 

массажными мячами, массажными ковриками 
 

б) преобразование предметной среды: 

 произвести благоустройство физкультурной площадки. 

оборудовать  спортивную площадку:  

―полосой препятствий для развития выносливости, гимнастической стенкой и 

бревном, различными малыми формами для организации двигательной 

активности детей на свежем воздухе 

 восстановить зоны уединения (для снятия эмоционального напряжения) в 

каждой возрастной группе.  

 

2. Воспитательно-образовательное направление 
 

1 задача: Организация рациональной двигательной активности детей 

 

Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания 

условий, способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее 

управляемым фактором внешней среды является двигательная нагрузка, 

влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать 

целенаправленное воздействие на оздоровление. Двигательная активность – 



 

 

 

 

это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Активная двигательная деятельность способствует: 

 

 повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды.  

     совершенствованию реакций терморегуляции организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям  

 повышению физической работоспособности 

 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем, также возможной коррекции врождѐнных или приобретѐнных 

дефектов физического развития  

   повышению тонуса коры головного мозга и созданию 

 положительных эмоций, способствующих охране и укреплению 

психического здоровья 

Основные принципы организации двигательной активности 

в детском саду: 

1. Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребѐнка, 

уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья. 

2. Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными 

закаливающими процедурами. 

3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания 

элементов дыхательной гимнастики. 

4. Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья. 

5. Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медотводов. 

6. Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

    физические занятия в зале и на спортивной площадке 

 утренняя гимнастика  

 физкультминутки 

  физкультурные досуги, праздники, ―Дни здоровья 

 индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 
 

 Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами ДОУ 

- преобладание циклических упражнений на физкультурных  занятиях для 

тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее 

ценного оздоровительного качества 

- использование игр, упражнений соревновательного характера на 



 

 

 

 

физкультурных занятиях. 

 

2 задача: Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, 

 умениями и навыками для формирования привычки к здоровому образу 

 жизни 
 

Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают 

исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7–8% 

зависит от успехов здравоохранения и более чем на 60% - от его образа 

жизни. В связи с этим актуально воспитание культуры здоровья уже в 

дошкольном детстве. Становление культуры человека обусловлено 

прежде всего процессом воспитания, педагогическим взаимодействием 

взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств и 

приемов. 

Физическая культура здоровья дошкольника состоит из трех 

компонентов: 

1. осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

2. знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 

его; 

3. компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской помощи. 

Для реализации данной задачи предполагается продолжение 

целенаправленной работы по воспитанию культуры здоровья, 

формированию привычек к здоровому образу жизни через такие формы 

работы с детьми, как: 

 режимные моменты 

 тематические занятия познавательной направленности (1 раз в 2 

месяца в младших, средних группах, 1 раз в месяц в старших и 

подготовительных) 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры после дневного сна 

 организацию и проведение недели Здоровья (1 раз в год) такие формы 

работы с родителями, как: 

 ежегодные родительские конференции по формированию здорового 

образа жизни дошкольников 

 тематические родительские собрания 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения и т. п.) 

 консультации специалистов - педиатра, психолога, педагогов и др. 

(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ) 



 

 

 

 

 

 3 задача: Психическое развитие детей и профилактика их 

 эмоционального благополучия. 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным 

психическим развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие 

базовых психических процессов дошкольников – восприятия, внимания, 

памяти, воображения, мышления (анализа, синтеза, обобщения, 

классификации), речи. Эта задача решается через реализацию 

образовательной программы ДОУ: 

- фронтальные занятия с детьми по базисным и коррекционным 

программам, в структуре и содержании которых уделяется большое 

внимание развитию речи, мышления, воображения детей; 

- создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

- организацию игровой деятельности детей; 

- индивидуальную коррекционную работу с детьми учителя-логопеда. 

 

Профилактика эмоционального благополучия детей в нашем ДОУ 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь 

прибывших детей, 

 создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе. 

 

Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших 

детей обеспечивается через комплекс психолого-педагогических 

мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым 

ребенком; 

- гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в 

группу; 

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство 

ребенка с жизнью в детском саду при помощи адаптационного альбома, 

организация фотовыставки «Моя семья», введение в групповую 

предметную среду любимых домашних игрушек детей и др.); 

- создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной 

сон; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 

индивидуальные и стендовые консультации); 

- проведение психолого-медико-педагогических консилиумов по 

адаптации детей. 
 

 

 



 

 

 

 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе обеспечивается черезиспользование форм работы, а также 

применение психолого-педагогических методов и приемов, 

направленных на предупреждение нежелательных аффективных 

проявлений у детей: 

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении 

(избегать чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на 

конфликтные ситуации между детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим 

проветривания, создания спокойной обстановки,  соблюдение 

«ритуалов» подготовки ко сну); 

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения 

детей) в группах; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в 

свободной деятельности; 

 формирование культуры общения детей; 

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на 

возрастных параллелях, с родителями) и др.; 

 рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 

необходимости на занятиях, при выполнении релаксационных 

упражнений, при укладывании детей на дневной сон и их 

пробуждении и др.). 

 

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

 обучение детей приемам релаксации; 

Необходимость обучения детей приемам релаксации обусловлена тем, 

что большинству детей свойственно нарушение равновесия между 

процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, 

двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые 

ситуации перегружают их слабую нервную систему. Мышечная и 

эмоциональная раскованность — важное условие для становления 

естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно дать 

почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться 

приятным расслаблением и спокойствием. Установлено, что эмоциональное 

возбуждение ослабевает, если мышцы в достаточной степени расслаблены. 

При этом также снижается уровень бодрствования головного мозга, и 

человек становится наиболее внушаемым. Когда дети научатся свободно 

расслаблять мышцы, тогда можно перейти к вербальному воздействию 

(суггестии). Важно знать, что метод релаксации, по заключению 

специалистов, является физиологически безопасным и не дает негативных 

последствий. 

В момент вербального воздействия дети находятся в состоянии 

расслабленности, их глаза закрыты; происходит определенное отключение 

от окружающего. Это значительно усиливает воздействие слова на психику 



 

 

 

 

ребенка. Цель такого воздействия — помочь детям снять эмоциональное 

напряжение, обрести спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе и 

в своей речи, а также закрепить в их сознании необходимость 

использования мышечной релаксацией после каких-либо стрессов. 

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается со- 

средоточиться на занятии и успокоиться во время проведения сеанса 

релаксации, когда требуется расслабление по контрасту с напряжением и 

когда только еще вырабатывается чувство мышцы. Не следует их заставлять 

непременно повторять упражнения. Можно разрешить им молча, спокойно 

посидеть на занятии, посмотреть, как расслабляются остальные. 

Пребывание в позе покоя уже само по себе окажет на них положительное 

воздействие. 

 

III. Лечебно-профилактическое направление 
 

Задача: Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной 

работы. 

Профилактическо-оздоровительная работа в ДОУ направлена в первую 

очередь на выполнение правил СанПиН. Большое внимание уделить 

профилактическим мероприятиям: 

 осуществлять проветривание помещения, в которых пребывают дети, 

в соответствии с графиком; 

 дважды в день проводить влажную уборку групповых помещений;  

 не загромождать групповые и спальные помещения мебелью, 

коврами; 

 для обеспечения естественного освещения помещений шторы на 

окнах должны быть укороченными; 

 2 раза в год необходимо выполнять сушку, выморозку постельных 

принадлежностей (матрацев, подушек, одеял); 

 2 раза в год осуществлять чистку ковровых изделий (летом - стирка, 

зимой - чистка снегом); 

 правильно осуществлять подбор и расстановку комнатных растений; 

 своевременно (до начала цветения) производить покос газонов и 

участков; 

 соблюдать правила применения и хранения моющих средств; 

 во время карантинных мероприятий строго придерживаемся 

санэпидрежима. 

 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в ДОУ 

осуществляется: 

1) специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или 

ослабить формирование иммунитета к возбудителю конкретного 

заболевания. Иммунитет за последнее столетие явно снизился. Об этом 

свидетельствует рост хронических воспалительных заболеваний. 

Вакцинопрофилактика стала ведущим методом борьбы с инфекционными 



 

 

 

 

заболеваниями. Активная профилактическая вакцинация детей должна 

проводиться в определенные периоды жизни и быть направленной на 

выработку общего специфического иммунитета. 

2) неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической 

профилактики болезней много, поскольку они представляют собой 

совокупность методов стимуляции скрытых резервов защитных сил 

организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. К средствам 

повышения неспецифической резистентности организма относятся: 

плановые оздоровительные мероприятия (фито- и витаминотерапия) 

закаливающие мероприятия. 

нетрадиционные методы – дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж. 

профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, 

близорукости. 



 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ  НА 2017 - 2022 ГОДЫ 

№

  

Наименование мероприятия Сроки по годам Исполнители 

  2017
  

2018 2019
  

2020
  

2021 2022  

1

  

Оптимизация санитарно-гигиенического 

благополучия ДОУ:  

+

  

+

  

+

  

+ + + Коллектив 

ДОУ 

1.1.

  

Участие в проведении семинаров, 

конференций, совещаний по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей.  

+ + + +    

1.2. Осуществлять ежегодный мониторинг 

деятельности ДОУ по созданию условий для 

охраны и укрепления воспитанников ДОУ по 

показателям: Соблюдение  натуральных норм 

питания детей; Здоровьесберегающая среда в 

ДОУ; Дополнительные программы  

оздоровительной направленности; 

Диагностика физической подготовленности 

детей ДОУ; Состояние здоровья 

воспитанников ДОУ. 

+ + + +    

1.3 Проводить анализ мониторинга с ежегодным 

подведением итогов деятельности 

воспитателей групп по созданию условий для 

охраны и укреплению здоровья 

воспитанников 

+ + + +    

1.4.

  

Продолжить работу  по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

+ + + +    

2

  

Совершенствование системы физического 

воспитания детей  

+

  

+

  

+

  

+ + + Коллектив 

ДОУ 

2.1.

  

Использовать разнообразные формы и 

методы физического воспитания в ДОУ для 

обеспечения физической потребности в 

движении не менее 6 часов в неделю.  

+ + + +      

2.2.

  

Провести работы по благоустройству и 

оборудованию игровой площадки ДОУ  

+ + + +    

2.3. Организовать проведение физкультурных 

занятий на открытом воздухе при 

благоприятных погодных условиях  

+ + + +     

2.4.

  

Внедрять физкультурно-оздоровительные 

мероприятия  в режим рабочего дня в 

процессе учебно-воспитательной работы  

+ + + +      

2.5.

  

Осуществлять контроль, оценку качества и 

результативности физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  

+ + + +      

2.6.

  

Осуществлять мониторинг физического 

развития и физической подготовленности 

детей ДОУ, регулярное обсуждение и анализ 

его результатов  

+ + + +    

2.7. Обеспечить врачебно-педагогический + + + +      



 

 

 

 

  контроль за организацией физического 

воспитания в ДОУ  

2.8.

  

Мероприятия по оптимизации питания детей 

в ДОУ:  

+ + + +    

3

  

Проводить ежегодно сезонную (ноябрь-март) 

индивидуальную С-витаминизацию детей 

ДОУ  

+ + + + + + Коллектив 

ДОУ 

3.1.

  

Проводить контроль фактического питания 

детей в ДОУ  

+ + + +    

3.2.

  

Подготовка кадров, издательская 

деятельность  

+ + + +   + + Коллектив 

ДОУ 

3.3. Организация проф.осмотров детей ДОУ  + + + +      

3.4.

  

Продолжать работу по предотвращению 

жестокого обращения с детьми, нанесения 

вреда психическому и физическому здоровью 

детей  

+ + + +      

4.

  

Продолжать  работу в ДОУ по вопросам 

здорового образа жизни  

+ + + +    

4.1.

  

Организовать санитарно-просветительную 

работу с родителями по вопросам здорового 

образа жизни  

+ + + +      

 

Анализ  реализации плана мероприятий программы «Здоровье»   

за 2019-2020 у.г. 

 

Табл.№ 1. Сравнительный анализ физического развития детей в разрезе за 

три года в % 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий  12 35,5 27,8 36,3 43,5 62 

Средний  61 63,5 43 60,7 38,9 35 

Низкий  27 1 29,2 3 17,6 3 

 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020

35.5 36.3

6264.5 63.7

35

1 3 3

Анализ физического развития детей

высокий средний низкий



 

 

 

 

 

Несмотря на положительную динамику физического развития детей, 

отмечены следующие проблемы: 

Недостаточная организация комплексного сопровождения ребенка в 

ДОУ, обеспечивающая индивидуальный маршрут развития воспитанников, 

направленное на сохранение и улучшение здоровья детей; 

Отсутствие в некоторых группах ДОУ системы закаливающих 

мероприятий и активности их исполнения; 

Отсутствие оптимального применения здоровьесберегающих 

технологий; 

Дети испытывают "двигательный дефицит", вследствие которого 

задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости, гибкости и силы; 

Дети имеют излишний вес, нарушения осанки, вследствие чего 

визуально у них наблюдается неуклюжесть, мешковатость. 

жестикуляция и мимика вялая, при ходьбе волочат за собой ноги, чувствуется 

скованность, неуверенность, голова опущена, нет гордости в осанки 

 

Выводы:  

Мониторинг, наблюдения и беседы с детьми показал, что у 

большинства старших дошкольников сформированы представления о 

здоровом образе жизни, здоровье и методах его укрепления, профилактики 

заболеваний, в семьях детей мало уделяется внимание закаливающим 

процедурам, у большинства членов семей имеются вредные привычки.  

У детей сформировано сознательное отношение к собственному 

здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, 

дарованная человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-

гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями, они 

понимают необходимость и пользу быть аккуратным, самостоятельным. 

Применяет культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

стараются помогать другим.  

Так, проведенное в рамках педсовета анкетирование родителей «О 

здоровье всерьез» выявило, что: 

 большинство опрошенных родителей, ничего не волнует в состоянии 

здоровья их ребенка . 

 в семьях не проводится никаких закаливающих мероприятий. 

 родители не достаточно знают о том, как укрепить здоровье ребёнка с 

помощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр  

 оберегают своих малышей от физических усилий ("не бегай, не прыгай, не 

лазай, а то упадёшь, посиди"), даже от здорового соперничества в подвижных 

играх.  

Проблемы: 

 Опосредованное участие родителей в создании условий, способствующих 

полноценному физическому развитию ребенка;  



 

 

 

 

 Недостаточность информирования родителей о значимости «здоровья и 

здорового образа жизни», как самоценности жизни вообще и самоцели 

самосохранения;  

 

Предложения по дальнейшей работе: 

 

 старшему воспитателю вести контроль за системностью проведения 

педагогами физкультурно – оздоровительных мероприятий в группах. 

 продолжать пополнять РППС оборудованием для проведения 

закаливающих мероприятий; 

 ежемесячно оформлять информационные стенды для родителей 

(законных представителей) по вопросу укрепления здоровья; 

 использовать сайт ДОУ, странички в социальных сетях  для 

достаточной информированности родителей (законных 

представителей) в области  физкультурно-оздоровительной работы. 

 Привлекать родителей к участию в мероприятиях, акциях в рамках 

физкультурно – оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей в условиях 

сохранения режима «Повышенная 

готовность» 
 

 Обработка помещений 

Каждое утро в детском саду 

начинается с усиленной уборки 

помещения дезинфицирующими 

средствами. Обработка 

проводится до прихода детей. А 

раз в неделю делается 

генеральная уборка. В течение 

дня придерживаемся следующих 

правил: 

 проветривание 

групповых комнат сквозным 

воздухом каждые 2 часа. В это время там не должно быть 

детей; 

 дезинфекция поверхностей - игрушек, столов и другой 

мебели; 

 использование приборов для обеззараживания воздуха; 

 помощники воспитателей работают в перчатках и 

дезинфицируют посуду и столы после каждого 

использования. 

Профилактика и обнаружение вируса 

Обработка рук и измерение температуры стали традицией для детей и 

сотрудников детского сада.  При входе в сад, ребенку измеряют температуру 

бесконтактным инфракрасным градусником. Его не дезинфицируют после 

каждого использования, поэтому можно применять один на всех. Очень 

важно, чтобы эта процедура “утреннего фильтра” не должна создавать 

скопления людей. Для этого  установлено разное время прихода для каждой 

группы. Второй раз меряем температуру в обед. 

В детском саду стоят антисептические средства для обработки рук на 

видных местах - на входе в ДОУ, в групповых помещениях, в санузлах. 



 

 

 

 

Воспитатели следят за соблюдением гигиенических норм, чтобы дети 

дезинфицировали руки перед едой и в перерывах между занятиями.  

Если у ребенка повышенная температура или появились признаки 

болезней дыхательных путей, его нужно срочно изолировать от общей 

группы в специально подготовленное помещение. После этого вызвать 

родителей или скорую помощь. 

Социальная дистанция 

По возможности сохраняется  дистанция среди детей и воспитателей в 

1.5 метра. Часть занятий перенесены на улицу, если позволяет погода. 

Особенно это актуально для спортивных упражнений. 

Важно! Каждая группа должна занимается в одном групповом 

помещении. Исключено смешивание детей из разных групп. 

Минимизированы перемещения по саду. Перед приходом новой группы в 

музыкальный зал, помещение проветривается,  включается рециркулятор, 

делается поверхностная уборка. 

Исключены массовые мероприятия 

Дети из разных групп не  пересекаются.  

 Отменены массовые мероприятия - выступления, 

концерты, соревнования; 

 Не допускается объединение детей в вечернюю группу; 

 Исключены совместные занятия в помещении и на 

открытом воздухе.  

Соблюдение данных правил поможет сохранить здоровье воспитанников 

и сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ   

УСЛОВИЙ ПО РАЗВИТИЮ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ИНТЕРЕСА К 

СПОРТИВНЫМ ИГРАМ И СПОРТУ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С целью укрепления здоровья детей, и приобщению их к здоровому образу 

жизни, в нашем ДОУ  имеется следующее оборудование: 

Спортивная площадка: 
 Панель Скалодром 240х120 — 3 шт. 

 Рукоход прямой 260-100 — 1 шт 

 Спортивный комплекс «Жираф» - 2 шт. 

 

 

                                              Спортивный элемент «Лабиринт» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Спортивный элемент «Следы» 

 



 

Беговая дорожка 

 

Спортивный зал: 



Центры физической активности в  группах раннего возраста 

  



 

 



 

Спортивные уголки в группах: 

           С целью укрепления здоровья детей, и приобщению их к здоровому 

образу жизни, в групповых комнатах имеется следующее оборудование: - 

физкультурный уголок с набором спортивного инвентаря (скакалки, мячи, 

обручи, мешочки, мелкие предметы, шнуры, канаты, ленты, платочки, ребристая 

доска и т.д.),  

- маски для подвижных игр 

 -коврики для профилактики плоскостопия, дорожка здоровья.  

Для организованной и самостоятельной двигательной активности в группах есть: 

-мягкие модули  

-выносной материал 

 -атрибуты для подвижных игр. 

 

 

 

                                                           Младшая группа 

 

  

 

 



 

                                                                  Старшая группа 

 

                                                                          Средняя группа 



 

 

                                                                    Младшая группа №2 

 

                                                          Средняя группа №2 



 

Уголки здоровья: 

 

                                                                                 Старшая группа 



 

                                                                           Средняя группа 

 



                                                                                                      Подготовительная группа

 

                                                                                      2 подготовительная группа 

Туристические тропы: 

 



 

Дорожки здоровья: 

 

 



 

 



 

Дорожки здоровья 

 
По «дорожке здоровья» дети проходят друг за другом, босиком 2-3 раза. 

Ходьба может быть прямо, боком, на носках, на пятках, в приседе, с поворотом 

вокруг себя, с упражнениями для рук, плеч в чередовании с прыжками и т. д. 

При ходьбе по дорожкам воспитатели следят за осанкой детей, за качеством 

выполнения заданий, учат детей точно наступать на следы, предметы, 

выполнять ходьбу в умеренном темпе. «Дорожки-коврики» можно 

применяются так же в ритмической гимнастике. 

При раскладывании ковриков учтено чередование разных 

покрытий, например: мягкий коврик - игольчатое покрытие - следы - дорожка с 

мелкими предметами - ребристая доска. 

При ходьбе полезно выполнять дыхательные упражнения, 

сопровождается  ходьба игровым текстом (рассказ, сказка, 

стихами (логоритмическая гимнастика). Стопотерапия  включается в любые 

режимные моменты, физкультурные занятия, спортивно-оздоровительные 

кружки, утреннюю гимнастику. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Игры с  водой 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Если хочешь быть здоров - закаляйся 
Воспитатели Старшей группы Еременко Н.Н. и Максименко Н.Н. 

придумали и воплотили в жизнь устройство, по принципу распыления, для 
закаливания детей. 

 

 



Для более эффективной работы  по формированию у дошкольников 

представлений о человеке и здоровом образе жизни педагоги  применяют  в своей работе - 

игры, упражнения, опыты, ситуации, развлечения и праздники, закрепляющие полученные 

представления, умения и навыки; 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
Учимся чистить зубы 

 

 

 
Сюжетно – ролевая игра в младшей группе  

 



 
Полоса препятствий в группе кратковременного пребывания 

 

 

 

 
 

 Аппликация «Витамины» 

 

 



 

,  

 

 

 

 

 

 



 

Приготовление витаминного салата в подготовительной группе  
 

 
 

 

 



 

Обучение старших дошкольников игре в теннис в 

условиях ДОУ 
 

Проблему поиска путей физического и духовного оздоровления дошкольников, 

эффективных средств развития двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению 

как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым частично можно посредством 

организации игры в настольный теннис, обеспечивающих гармоничное, физическое и 

личностное развитие ребенка. 

 

 

 

 

 



Организация 

закаливающих 

мероприятий в средней 

группе.
(из опыта работы)

Малюта Татьяна

Александровна

МАДОУ-д/с №10

Ст.Старовеличковская

2018г



«Здоровье каждому человеку дает физкультура, 

закаливание, здоровый образ жизни!» 

академик Н. М. Амосов.



Цель закаливания

тренировка защитных сил организма, 
выработка способности быстро 
приводить работу органов 
и систем в соответствии 
с меняющейся внешней средой.



Основные принципы проведения закаливающих 
процедур

- систематичность проведения во все сезоны года,
- постепенность увеличения силы раздражающего 
воздействия,
- учет индивидуальных особенностей и 
эмоционального состояния ребенка,
- осуществлять закаливание следует только при 
полном здоровье детей.



Основные факторы закаливания



Организация детей  прогулку



Утренняя гимнастика



Гигиенические и закаливающие процедуры



Босохождения
Закаливающем путём хождения босиком,
является отличной профилактикой 
простудных заболеваний



Обливание ног



«Тропа здоровья»- это самый простой,но при этом 
невероятно полезный массаж для ступней



Водные игры с водой
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