
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Система организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

общеразвивающих и коррекционных групп 

Формы организации Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-

10 минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. Физкультминутки, 

динамические паузы 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 6-

10 минут  

Ежедневно 10-

15 минут  

Ежедневно 

15-20 минут  

Ежедневно 

20-30 минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры: хождение по 

мокрым солевым дорожкам 

Ю.Ф. Змановского  

Ежедневно перед дневным сном 

1.5 Дыхательная 

гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, массаж 

биологически активных зон 

по А.А. Уманской, В.А. 

Ковалеву 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения  

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут  

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут  

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

2. Физкультурные 

занятия 

    

2.1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 15 

минут  

2 раза в 

неделю по 20 

минут  

2 раза в 

неделю по 25 

минут  

2 раза в 

неделю по 30 

минут  

2.3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

 1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в 

неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг     

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники  -  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги 

и развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

 

 



Основные направления деятельности физкультурно-оздоровительной работы 

 Воспитательно-образовательная работа  
1 Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для сентябрь- 

 воспитанников детского сада с целью обеспечения адаптации к ноябрь 

 переходу в новую возрастную группу      

2 Организация:      в течение 

   занятий и перерывов между ними;   всего года 

  утренней гимнастики;       

  гимнастики после сна;       

  физминуток;        

  оздоровительных минуток,       

  дыхательной гимнастики (по авторской программе Л.   

  Латохиной);        

  релаксационных пауз;       

  зрительной гимнастики (по методике В.Базарного,   

 

 

В.Ковалёва);        

        

  пальчиковой гимнастики;       

   массажа биологически активных точек;     

   водно-солевое закаливание стоп перед сном;     

   водно-солевое закаливание горла в период эпидемии;   

  посещение комнаты психологической  разгрузки   

  «Пирамида Хеопса»;       

   ароионопрофилактика  (оздоровление  детей с помощью   

  ионизатора «Эфлюзион»;       

   прогулок   с пребыванием   на   свежем   воздухе   (все   

  возрастные группы)       

3 Организация перерывов между занятиями и создание условий в течение 

 способствующих оптимальному двигательному режиму года 

 воспитанников разных возрастных групп     

4 Контроль над выполнением норм самообслуживания  октябрь, 

        декабрь, 

        март 

5 Контроль над правильным использованием ТСО   ноябрь, 

        февраль 

6 Повышение квалификации по вопросам ЗОЖ педагогов МДОБУ 

в течение 

года  

7 Структурирование рабочих программ воспитательно- образовательной 

работы на основе принципов программы 

май 

 Диагностическая работа:  
- комплекс мероприятий, направленный на отслеживание параметров 

здоровья, как воспитанников, так и сотрудников детского сада; - изучение 

подвижности адаптационных перестроек и  



работоспособности под воздействием природных и социальных факторов 
среды обитания. 

 

1 Создание «Паспорта здоровья» в каждой возрастной группе сентябрь – 

     октябрь 

2 Осуществление  контроля  над  соблюдением  норм  учебной в течение 

 нагрузки (дневной, недельной, годовой)  года 

3 Запуск   медико-педагогического   мониторинга   детей   при сентябрь, 

 переходе их в другую возрастную группу, школу  апрель- 

     май 

 

 Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и 
своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 
воспитанников, а при наличии каких-либо недугов – профилактика обострения и 

прогрессирования болезненного в течение года процесса. 

 

1 Плановый медосмотр сотрудников детского сада октябрь - 

  апрель  

2 Диспансерный   осмотр   детей   врачом   –   педиатром   по в течение 

 выявлению отклонений в состоянии здоровья и распределении года  

 по группам здоровья    

3 Медицинский  осмотр  детей  старшего  дошкольного  возраста апрель - 

 узкими специалистами май  

4 Диспансерное наблюдение за детьми, стоящими на «Д» учёте в течение 

  года  

    

5 Планирование и проведение профилактических прививок в течение 

  года  

6 Вакцинация детей от гриппа (по согласию родителей) октябрь,  

  март  

7 Использование  препарата   «Оксолиновая   мазь»  в  период в течение 

 эпидемии      года 

8 Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой  в течение 

       года 

9 Мониторинг  естественной  и  искусственной  освещённости сентябрь  - 

 групповых комнат и кабинетов    октябрь 

10 Контроль над состоянием рабочей мебели   август 

11 Мониторинг санитарного состояния помещений детского сада в течение 

 –   отопления,   вентиляции,   освещённость,   водоснабжение, года 

 канализация        

12 Контроль пищевого  рациона (достаточность, в течение 

 сбалансированность, правильность, сочетание продуктов)  года 

13 Ознакомление    педагогического    коллектива    с    итогами май 

 профилактической  и  коррекционной  работы  за  год  на  итогом   

 педагогическом совете       



14 Контроль  над недопустимым использованием  вредных  для май-август 

 здоровья  красок  и  других  материалов  в  процессе  ремонта   

 групповых комнат и помещений детского сада     

15 Организация  профилактической  работы  с  ослабленными  и сентябрь- 

 часто болеющими детьми в группе «Здоровей-ка»  май 

16 Организация   работы   с   целью   коррекции   опорно   – сентябрь- 

 двигательного аппарата, плоскостопия в оздоровительной группе май 

 «Школа мяча»        

17 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 в течение 

 лет   с   общим недоразвитием речи,    направленная на года 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и   

 обеспечение их всестороннего гармонического развития.    

    

18 Организация коррекционно – развивающей работы с детьми 5 в течение 

 -   7   лет   с   задержкой   психического   развития   с   целью года 

 всестороннего   развития:   любознательности,   мыслительных   

 операций, речевой активности.      

 

 Методическая и новаторская работа:  
- внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику воспитательно-образовательной работы;  
- разработка новых авторских программ, проектов, методик и методов 
обучения, а также их внедрение в воспитательно-образовательный процесс. 

 

1 Внедрение новых результатов научных достижений в области сентябрь- 

 экологии,   медицины,   психологии,   педагогики,   касающихся ноябрь 

 охраны и укрепления здоровья воспитанников и сотрудников, в  

 практику воспитательно-образовательного процесса  

2 Обеспечение  научно-методической  литературой,  учебными в течение 

 программами  и  методическими  разработками  по  валеологии года 

 педагогов  

3 Контроль над недопустимостью использования в отношении декабрь   - 

 воспитанников и сотрудников непроверенных оздоровительных январь 

 систем и методов  

4 Разработка   творческими   группами   программ, проектов, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у воспитанников правильного отношения к своему здоровью 

сентябрь  - 

 май 

  

 

 Информационно-просветительская работа – пропаганда здорового 
образа жизни, наглядная агитация, консультации по вопросам ЗОЖ, включая такие 
формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

1 Использование   различных   форм   массовой   пропаганды в течение 

 здорового образа жизни: организация лекций, круглых столов, года 

 семинаров, практикумов, педагогических советов, творческих  



 отчётов, диспутов, мастер – классов, педагогических чтений,  

 конференций, проведение дней, недели здоровья, спортивно –  

 оздоровительных   мероприятий между детьми, сотрудниками,  

 родителями      

2 Использование   наглядной   агитации: выпуск   стенгазет, в течение 

 оформление   уголков   здоровья   в   групповых   комнатах, года 

 воспитание детей личным примером педагогов  

 (привлекательность   внешнего   вида, доброжелательность   в  

 общении, забота о собственном здоровье, занятии спортом, отказ  

 от вредных привычек)     

3 Трансляция   опыта   работы   педагогов   по   формированию в течение 

 здорового образа жизни в периодической печати на городском, года 

 региональном, федеральном уровне.    

 
 

Использование образовательных технологий в образовательном процессе, 

направленных на развитие здоровья дошкольников 
 
1. Метод проектов  
2. Социо-игровые подходы к педагогике 

3. Технология Педагогика сотрудничества 

4. Здоровьесберегающие технологии  
5.Деятельностный подход 

6. Методика Ковалева В.А.  
7. Методика Базарного В.Ф.  
8. Методика Латохиной Л.И. 

 

Сотрудничество детского сада с социальными институтами по вопросам 

формирования ЗОЖ 

Учреждение Задачи и направления Формы 

  взаимодействия 

МУЗ «Минусинский - Внесение предложений по Индивидуальные 

центр медицинской улучшению работы с детьми, беседы, 

профилактики»       г. 

Минусинск нуждающимися в формировании консультации, 

 правильной осанки в группе лекции, практикумы 

 «Школа мяча».  

 - Профилактическая работа с  

 родителями в рамках семейного  

 клуба «Мы вместе»  

МУЗ 

«Минусинская - Укомплектование МДОБУ Профосмотры, 

 городская детская квалифицированными медицинское 

поликлиника» г. медицинскими кадрами. сопровождение, 

Минусинск - Обеспечение медицинского диспансеризация, 

 обслуживания, проведение ПМПК, 

 медицинских осмотров детей, в консультации, 



 соответствии с СанПиН и беседы, семинары 

 действующими требованиями.  

 - Участие медицинского  

 работника в работе медико -  

 психолого-педагогических  

 консилиумов в детском саду.  

 - Осуществление контроля за  

 режимом и качеством питания  

 детей, проведением лечебно-  

 профилактических мероприятий,  

 соблюдение санитарно-  

 гигиенических норм в детском  

 саду.  

ГИБДД - Формирование у детей навыков Лекции, 

 безопасного поведения на улицах консультации 

 города. беседы, праздники, 

 - Предупреждение детского развлечения, ролевые 

 травматизма игры, конференции, 

  занятия, 

  дидактические игры 

Детская библиотека - Участие в мероприятиях, Занятия, выставки 

им. Гайдара посвящённых здоровому образу художественной 

 жизни литературы, беседы, 

  лекции, экскурсии, 

  театрализованные 

  представления, 

МУ «Центр - Оказание помощи в работе с Индивидуальные 

социальной помощи родителями по созданию условий, беседы, 

семье и детям» гарантирующих охрану и консультации, 

 укрепление здоровья лекции 

 воспитанников детского сада  

Средняя - Проведение совместных Соревнования, 

общеобразовательна

я мероприятий, направленных на конкурсы, экскурсии, 

школа № 3 им. сохранение здоровья детей и походы, недели 

А.С.Пушкина создание здорровьесберегающего здоровья, 

 образовательного пространства. развлечения. 
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