


Цель физкультурно-оздоровительной работы в детском саду:  

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 
 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создать в детском саду условия для обеспечения психического и 

физического благополучия каждого ребенка 

 Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и 

физических упражнений, необходимых для нормального физического 

развития 

 Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью как важной 

жизненной ценности: развивать культуру здоровья ребенка, основы ЗОЖ 

 Организовать систематическую неспецифическую профилактику 

проблем здоровья детей, начиная с момента их поступления в детский сад 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур 

 Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к детям в 

системе оздоровительной работы согласно группам здоровья 

 Оптимизировать работу с семьей по проблеме оздоровления детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

МБДОУ «Детский сад № 44 «Белоснежка» работает в тесном 

сотрудничестве с МЛПК «Городской больницы им. Архиепископа Луки» г . 

Тамбова. В  дошкольном учреждении систематически и целенаправленно 

ведѐтся работа по оздоровлению и медицинскому обслуживанию 

воспитанников.  

Педагоги образовательного учреждения планируют мероприятия по 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия, создаются благоприятные условия для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. Оптимизация оздоровительной работы осуществляется в 

режимных моментах и во время образовательной деятельности. 

 Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показала, что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются  тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей. Формирование 

здорового поколения – одна из главных стратегических задач развития 

страны. 

 Известно, что здоровье человека определяется многочисленными 

внутренними и внешними факторами и характеризуется как состояние 

организма, при котором отсутствие заболевания сочетается с физическим, 

психическим и социальным благополучием человека. Высокая 

заболеваемость, неблагоприятные экологические условия, сложная 

социальная ситуация и другие неблагоприятные факторы требуют выработки 

определѐнной комплексной системы в работе по оздоровлению детей.  

 Наше учреждение осуществляет всестороннее воспитание и обучение 

детей с приоритетным направлением физического и психического развития, а 

также оздоровление всех воспитанников. Поэтому так важно создание в ДОУ 

всех необходимых санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

условий, так как только здоровый ребенок может усваивать все то, чему его 

учат, справляться с предъявленными требованиями, быть активным, 

работоспособным и нормально развиваться. Для осуществления задач по 

максимальному оздоровлению детей в ДОУ осуществляется разноплановая 

работа по физическому воспитанию. 

 Реально оказать влияние на здоровье в условиях ДОУ можно лишь 

через создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья 

детей, а также пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди 

родителей воспитанников. 



 Комплексный подход в воспитании здорового ребенка – дошкольника, 

включающий различные компоненты его физического, психического и 

социально-нравственного здоровья –  в совокупности объединен в понятие 

«полноценное здоровье» 

 Единство физического, психологического здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка, не сводится к узко педагогическим средствам 

физического воспитания и медицинским мероприятиям. Оно 

предусматривает создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении. Это: 

-профессионализм педагогических кадров; 

-соответствующее материально-техническое оснащение ДОУ; 

-организация деятельности ДОУ, основанная на эффективных результатах 

научно-методических исследований в области развития и оздоровления 

дошкольников; 

-мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, 

способствующих развитию и укреплению здоровья воспитанников; 

-целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития ДОУ. 

 Оздоровительная работа в ДОУ ведется по следующим направлениям: 

лечебно-профилактические, лечебно-оздоровительные, закаливающие 

процедуры и имеют своей целью качественное улучшение физического 

состояния, развития и здоровья ребенка. Здоровьесберегающие технологии 

нацелены на активизацию самостоятельного физического развития, 

формирование оптимальной осанки ребенка, создание условий для 

воспитания здоровой личности. Работа по формированию представлений и 

навыков здорового образа жизни реализуется через все виды деятельности в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ оздоровительного процесса в ДОУ. 

 Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные возможности 

его организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 

определѐнный уровень умственной и физической работоспособности.  

 В современных условиях развития нашего общества наблюдается 

резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей 

является одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

 На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые 

дети составляют 3-4%, с нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием - 30%, 

систематически болеющие детей 68%, дети, имеющие хронические 

заболевания -29% . За последние годы состояние здоровья детей значительно 

ухудшается. Рождение здорового ребѐнка стало редкостью, растѐт число 

недоношенных детей, число врождѐнных аномалий и патологий.  Более 15% 

детей старшего дошкольного возраста имеют 3-ю группу здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – ведущее 

направление деятельности нашего детского сада.  

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на 

организм ребенка с целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг 

состояния здоровья каждого ребенка, учет  и использование особенностей его 

организма, индивидуализацию профилактических мероприятий.  

     Учитывая специфику дошкольного учреждения (у каждого ребенка свой 

период оздоровления и пребывания в детском саду) и необходимость 

создания здоровьесберегающего образовательного процесса, 

способствующего эмоциональному благополучию ребенка, полноценному 

его развитию и повышению уровня здоровья каждого воспитанника, 

определились следующие особенности организации деятельности ДОУ: 

    Установление партнерских отношений в плане «ребенок-родитель», 

«ребенок-педагог», «педагог-родитель», через: 

-создание союза заинтересованных в здоровье детей партнеров; 

-мотивацию родителей на совместную оздоровительно-

профилактическую работу; 

-преемственность медицинских и педагогических приемов развития 

ребенка; 

-разработку индивидуальной программы воспитания, обучения и 

оздоровления.   

     Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе (дыхательная гимнастика, статические упражнения, закаливающие 

процедуры, оздоровительный бег и пешие ежедневные прогулки, самомассаж 



и др.), способствующих формированию навыков здорового образа жизни, 

оказывающих положительное влияние на состояние здоровья воспитанников. 

    Создание оздоровительной предметной среды и жизненного 

пространства в групповых комнатах с целью обеспечения профилактико - 

оздоровительного эффекта в течение всего времени пребывания ребенка в 

условиях ДОУ. 

     Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

посредством обобщения и распространения положительного опыта своей 

работы, роста их общей культуры. 

     Единство воздействия со стороны всех сотрудников детского сада для 

организации единого воспитательно-образовательного и оздоровительного 

процесса. 

В МБДОУ создана система работы по профилактике, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста.  

Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия 

(специальные закаливающие процедуры, профилактические 

мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительская работа с сотрудниками и родителями); 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла 

травяными растворами, использование оксолиновой мази, применение 

фитонцидов др.); 

 аромафитоингаляции (ароматизация помещения натуральными 

эфирными  маслами: адаптогенными и успокоительными); 

 фитотерапию (фиточаи успокоительные, витаминные); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания 

по технологическим картам, включающим выполнение норм 

натуральных  продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, 

витаминизация третьих блюд).  

 десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых 

веществ жиров, белков и углеводов; 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим дня; 

- двигательная активность во время образовательной ситуации 

(физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, 

игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика 

после дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны, 

обширное умывание, полоскание полости рта); 



- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и  

формированию здорового образа жизни; 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и 

игры,  ритмопластика и мн. др.); 

- режимы проветривания и кварцевания. 

Данная организация деятельности осуществляется специалистами: 

-врачом-педиатром; 

-медицинской сестрой; 

-педагогом-психологом; 

-инструктором по физической культуре.  

  
 Оздоровительный процесс в МБДОУ «Детский сад №44 «Белоснежка» 

выстроен по следующими направлениям: 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена на 

удовлетворение природной потребности детей в двигательной 

активности. В ее организации выделены три блока: 

1 блок. Специально организованное обучение, где взрослые выступают в 

качестве партнера-инициатора. Используются различные варианты 

физкультурных занятий: традиционные, игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, итоговые, физкультурно-познавательные – интеграция 

познавательной и двигательной активности (выполнение образных 

физических упражнений, подвижные игры, игровые задания, упражнения на 

дыхание, элементы релаксации, обмен впечатлениями). 

2 блок. Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает 

разные формы активности: ежедневный оздоровительный бег, динамические 

паузы между занятиями, игровой час во вторую половину дня ежедневно. 

Подвижные игры на прогулках, «Дни здоровья», спортивные праздники, 

физкультурные досуги, индивидуальная и кружковая работа с детьми. 

3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 

формирование самостоятельной двигательной деятельности. 

 Одним из важных факторов физического развития  детей дошкольного 

возраста является естественная потребность в движении. Уровень 

двигательной активности (ДА) определяется физиологической потребностью 

организма в движении в зависимости от возраста, состояния здоровья, 

внешних факторов: социальных, бытовых, гигиенических, климатических. 

Формы развития двигательной активности: 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (2-3 года) 



 

 № 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физическая культура   15 
 

15   30 

3 Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

4 
Музыкальные 

занятия 
  15 

 
  15 30 

5 

Физическая 

культура  на 

прогулке 

    
 

      

6 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

(индивидуальная 

работа) 

15 15 15 15 15 1ч15мин 

7 

Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры – 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40мин 

8 
Гимнастика после 

сна 
10 10 10 10 10 50 

9 
Дыхательная 

гимнастика 
5 5 5 5 5 25 

10 
Игры – хороводы, 

игровые упражнения 
  10 10   10 30 

11 
Физкультурные 

досуги 
20 минут один раз в месяц 

12 Музыкальные досуги 20 минут один раз в месяц 

13 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей ребенка 

Итого в неделю 

  
1ч 18 мин 1ч 28мин 

1ч 28 

мин 
1ч 18мин 

1ч 28 

мин 
7ч 00мин 

 

 

 

Двигательный режим детей 3-7 лет 
 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 

 

Утренняя 

гимнастика 

  

 

10 

 

10 10 10 10 50 

2 
Физическая 

культура 
30   30    30 90 



3 

Динамические 

паузы, 

физкультминутки 

5 5 5 5 5 25 

4 Музыка   30   30   1ч 

5 

Физическая 

культура на 

прогулке 

        30 30 

6 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

(индивидуальная 

работа) 

15 15 15 15 15 1ч15мин 

7 

Подвижные игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры – 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч30мин 

8 
Гимнастика после 

сна 
10 10 10 10 10 50 

9 
Дыхательная 

гимнастика 
5 5 5 5 5 25 

10 

Оздоровительный 

бег 

(весеннее - летний 

период) 

10         10 

11 
Спортивные 

упражнения 
  30   30   1ч 

12 
Физкультурные 

досуги 
30минут один раз в месяц 

13 
Музыкальные 

досуги 
30минут один раз в месяц 

14 

Свободная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных  потребностей и интересов детей 

15 
Спортивные 

праздники 
1час 2-4 раза в год 

Итого в неделю 

  

  

1ч 55мин 2ч 15 мин 
1ч 

45мин 
2ч 15 мин 1ч 45мин 10ч30мин 

 

Коррекционно-оздоровительная работа 

Коррекционно-оздоровительная работа проводится с воспитанниками по 

результатам выявленных нарушений в состоянии здоровья.  В ДОУ 

используются следующие формы работы воспитанниками: 

 профилактическая гимнастика; 



 ортопедические минутки; 

 коррекционные занятия с детьми по профилактике нарушения осанки и 

по профилактике плоскостопия;  

 ЛФК; 

 зрительная гимнастика. 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-аналитическое направление: выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 

воспитанниками:  

 социологические опросы; 

 социологические срезы; 

 тесты; 

 анкетирование; 

 почтовый ящик; 

 информационные корзины. 

Досуговое направление: установление   доверительных отношений, 

эмоциональных контактов между педагогами, родителями и воспитанниками:  

 совместные досуги, праздники: «Встреча нового года», «Масленица», 

«Праздник мам»;  

 физкультурные досуги, развлечения с участием родителей: «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 

 участие родителей в выставках. 

Познавательное направление: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей:  

 индивидуальные консультации  по запросу; 

 встречи со специалистами ДОУ; 

 дискуссии (совместные обсуждение проблем); 

 семинары-практикумы; 

 педагогический брифинг;  

 педагогическая гостиная;  

 проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме; 

 устные педагогические журналы;  

 игры с педагогическим содержанием; 

 педагогическая библиотека для родителей; 

 «КВН»;  

 «Поле чудес»; 

 «Театральная пятница»; 



 «Педагогический случай»; 

 «Что? Где? Когда?»; 

 «Круглый стол»;  

 «Ток-шоу»;  

 «Телефон доверия»; 

 викторины. 

Наглядно – информационное направление: ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, педагогическим коллективом, особенностями 

воспитательно-образовательного процесса, средствами наглядности:   

 дни открытых дверей; 

 открытые занятия; 

 выставки детских работ; 

 выставки совместных работ детей и родителей; 

 информационные проспекты для родителей; 

 видеоролики о жизни ДОУ; 

 выпуск газет; 

 организация мини-библиотек;  

 использование современных технологий; 

 информационные стенды; 

 папки-передвижки; 

 тематические выставки; 

 мини газеты;  

 сайт ДОУ; 

 фотоотчеты. 

Профилактическая работа 

Профилактические мероприятия направлены на  укрепление иммунной 

системы воспитанника. 

Профилактические процедуры 

№ п/п Наименование 

услуги 

Характеристика Периодичность 

проведения 

Ответственный 

1. Кислородный 

коктейль 

Насыщение яблочного 

сока кислородом с 

использованием желатина 

Ежеквартально Старшая 

медицинская 

сестра 

2. Детский массаж При массаже 

используются 

специальные 

успокаивающие 

массажные масла 

По необходимости, 

курс 10 дней 

Массажист 

3. Витаминотерапия Отвар шиповника, мед, 

травяной чай, 

поливитамины 

Каждые два месяца Старшая 

медицинская 

сестра 



4. Ароматерапия Комплексы ароматерапии  Каждые два месяца Старшая 

медицинская 

сестра 

Вывод 

В дошкольном образовательном учреждении сложилась система 

комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

что способствует снижению их заболеваемости и повышение физического 

развития.   Благодаря межведомственному взаимодействию воспитанники 

имеют возможность участвовать в  городских спортивно-массовых 

мероприятиях, что мотивирует их на занятия спортом и повышает интерес к 

здоровому образу жизни, воспитывает в них волевые качества и спортивный 

дух. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

Во всех возрастных группах проводятся профилактические и 

 оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика,  

 гимнастика после сна,  

 прогулки,  

 подвижные игры,  

 физкультминутки, паузы,  

 дыхательная гимнастика, 

 пальчиковая гимнастика,  

 гимнастика для глаз,  

 массаж, самомассаж,  

 корригирующая гимнастика,  

 закаливающие процедуры,  

 использование аксолиновой мази,  

 применение чесночных бус,  

 кислородный коктейль,  

 витаминотерапия,  

 физиопроцедуры,  

 аромотерапия.  

Организация питания. 

Четырехразовый режим питания включает: 

 правильное сочетание блюд в рационе,  



 десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых 

веществ жиров, белков и углеводов,  

 витаминизация третьих блюд,  

 включение в меню блюд с повышенным содержанием йода,  

 изготовление салатов,  

 разделение на летнее и зимнее меню. 

Материально-технические условия 

Материальная база представлена помещениями предназначенных для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 

 групповые комнаты (раздевалки, спальни, буфетные, игровые 

комнаты); 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 логопункт; 

 медицинский кабинет; 

 пищеблок. 

Территория учреждения оснащена игровыми площадками для каждой 

группы, спортивной площадкой со спортивным комплексом, так же высажен 

огород,  оборудована  экологическая тропа. 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности воспитанников. Для обеспечения 

психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Для 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

 Кадровое обеспечение 



В ДОУ сформирован педагогически грамотный  и творческий коллектив, 

который состоит из  22 воспитателей и 6 профильных специалистов: два 

музыкальных руководителя, два учителя-логопеда, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре. Из них имеют категории: 

- высшая категория – 1; 

- первая категория – 8; 

- вторая категория – 2; 

- соответствие должности – 7; 

- молодой специалист – 4; 

- не аттестованы – 7 (вновь приняты). 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от 

педагогов высокого уровня профессионально – педагогической 

компетентности. 

Дошкольное учреждение на современном этапе является одним из 

востребованных в системе образования города Тамбова. В нем работают 

перспективные, заинтересованные в своем деле профессионалы, которые 

стремятся максимально использовать непосредственную близость 

учреждения к культурным центрам города в плане духовного и 

интеллектуального развития своих воспитанников. По стажу работы 

педагогический коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранить и передавать 

традиции, способствует обмену опытом и увеличивает ресурс 

работоспособности. 
Перечень 

должностей 
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Стаж  Образование Категория 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 

20 

лет 

Высшее Сред.

- 

спец. 

1 2 Высш. Соотв.заним.д

олжности 

Старший 

воспитатель 

1  1   1  1    

Педагог-психолог 1 1    1      

Воспитатели 21 6 5 5 5 18 4 7 2  6 

Музыкальный 

руководитель 

2   1 1 2    1 1 

Учитель-логопед 2 2    2      

Инструктор по 1   1        



 Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по 

темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки 

педагогики, проходят курсы повышения квалификации при ТОИПКРО, 

представляют свои педагогические достижения, что также способствует  

повышению их профессиональной компетентности.    
Организуемые семинары-практикумы, консультации, мини-педсоветы 

расширили у педагогов знание и понимание разделов Образовательной 
программы детского сада, особенностей образовательных областей и 
целевых ориентиров. Воспитатели планируют свою педагогическую 
деятельность в соответствии с ФГОС ДО, учитывая принципы развивающего 
обучения и сохранения здоровья дошкольников.  

В отчетном году активно использовались новые формы работы с 

педагогами:   
- проведение заседаний педагогического Совета в форме педагогического 

ринга, деловых игр, практических семинаров, круглых столов(с участием 

родителей). 
 

- проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов 

с детьми. 
 

 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 
достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 
педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 
повышения квалификации, участия в различных конкурсах на разных 
уровнях. 

 Анализ дает возможность признать достаточную компетентность 

педагогического коллектива в обеспечении комплексного медико-психолого-

педагогическое воздействия на оздоровление воспитанников, формирование, 

сохранение и укрепление их здоровья и готовности дошкольного 

образовательного учреждения к ее реализации. 

2. Система оздоровительной работы в детском саду 

 Приоритетной средой обитания  для  детей дошкольного возраста 

является дошкольное образовательное учреждение, поэтому перед 

педагогическим коллективом ДОУ стоит задача не только  повышения 

качества образования и совершенствования его структуры, но и  сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

Разработанная нами здоровьесберегающая среда ДОУ основана на 

ФИЗО 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1  1   1      

Итого 29 9 7 7 6 25 4 8 2 1 7 



особенностях реализации комплексного подхода к организации 

оздоровительной деятельности с дошкольниками с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, представляет собой, на наш 

взгляд, наиболее оптимальную систему профилактики и оздоровления 

воспитанников и представлена в следующей схеме: 

Схема здоровьесберегающей среды ДОУ: 

  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

  

КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

  

ИФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система физкультурно – оздоровительной работы 

 

План лечебно – профилактических мероприятий 

 
 

Содержание Ответственные 

1. Проводить углубленный медицинский осмотр  

- до врачебный Мед.сестра ДОУ, педиатр. 

- врачебный Педиатр 

- специализированный Ежегодно 

2. Обеспечить медицинский контроль за физкультурными  

занятиями и утренней гимнастикой 

Мед.сестра регулярно 

 

3. Санитарное состояние групп  

- соблюдение санитарных правил устройства и 

содержания ДОУ 

Мед.сестра регулярно 

-  обеспечение установленных норм в детском саду Мед.сестра регулярно 

4. С целью профилактики психоневрологических 

заболеваний 

 

- контролировать соблюдение гигиенических требований     

относительно сетки занятий 

Ст. воспитатель  

Мед. сестра 

- обеспечить индивидуальный режим в период адаптации 

детей  в ДОУ 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

5.Для профилактики нарушения опорно-двигательного  

аппарата  

 

- правильная расстановка мебели Воспитатели 

- применять комплекс ЛФК Инструктор по ФИЗО 

- проводить физкультурные занятия на свежем воздухе Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

6. Проводить утренний осмотр детей с термометрией Мед.сестра, воспитатели 

 



ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминотерапия или соки   ежедневно 

5. Закаливание: ежедневно 

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

6.«Оздоровительный сон»  ежедневно 

ОКТЯБРЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминизация 3 блюда ежедневно 

5. Полоскание полости рта  ежедневно, после каждого приема пищи 

6. Закаливание: ежедневно 

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

7.Ароматизация помещений «луково- 

чесночный букет» 

ежедневно, в течение дня 

8.«Оздоровительный сон» ежедневно 

НОЯБРЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминизация 3 блюда ежедневно 

5. Закаливание: ежедневно 

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

6. Ароматизация помещений «чесночный 

букетик» 

ежедневно, в течение дня 

7.«Оздоровительный сон» ежедневно 

ДЕКАБРЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминизация 3 блюда ежедневно 

5. Закаливание: ежедневно 

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной после каждого приема пищи 



охлажденной водой 

- ходьба в носках на гимнастике  ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

6. Ароматизация помещений «чесночный 

букетик» 

ежедневно, в течение дня 

7.«Оздоровительный сон» ежедневно 

ЯНВАРЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминизация 3 блюда ежедневно 

5.Кварцевание группы и спальни ежедневно по графику 

6. Закаливание:  

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике  ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

7. Ароматизация помещений «чесночный 

букетик» 

ежедневно, в течение дня 

8.«Оздоровительный сон» ежедневно 

ФЕВРАЛЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминизация 3 блюда ежедневно 

5.Кварцевание группы и спальни ежедневно 

6. Закаливание:  

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике  ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

7.«Оздоровительный сон» ежедневно 

МАРТ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминизация 3 блюда ежедневно 

5. Закаливание:  

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике  ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

6. «Оздоровительный сон»  ежедневно 

АПРЕЛЬ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминотерапия или соки ежедневно 



5. Закаливание:  

- прогулки на воздухе ежедневно 

- полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

после каждого приема пищи 

- ходьба в носках на гимнастике  ежедневно 

- обширное умывание  после дневного сна ежедневно 

 6.«Оздоровительный сон»  ежедневно в течение года 

МАЙ 

1. Антропометрия ежедневно 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Витаминотерапия или соки ежедневно по меню 

5.Закаливания: воздушные ванны, ходьба  

по мокрым дорожкам 

ежедневно 

6. «Оздоровительный сон» ежедневно в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

Отметка о 

выполнении 

 Противоэпидемиологические мероприятия 

1. Обеспечение систематического 

контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических требований, 

предъявляемых к детскому учреждению 

постоянно старший 

воспитатель, 

медсестра 

в  

течение года 

2. Регулярно оценивать состояние групп. 

Результаты вносить в журнал контроля 

и обсуждать на производственных 

совещаниях. 

еженедельно старший 

воспитатель, 

медсестра 

в  

течение года 

3. Составление плана профилактических 

прививок (годовой и ежемесячный) 

январь медсестра выполнено 

4. Анализ выполнения плана 

профилактических прививок 1 раз в 

квартал 

ежекварталь

но 

медсестра выполнено 

5.  Обучение воспитателей оказанию 

первой медицинской помощи 

по мере 

формирован

ия соц.заказа 

заместитель 

заведующего 

В процессе  

6. Обучение вновь поступивших на 

работу воспитателей технике утреннего 

приема детей 

постоянно медсестра  

7. Контроль за качеством проведения 

утреннего приема детей, обсуждение 

результатов на производственном 

совещании 

1 раз в 

квартал 

медсестра выполнено 

8. Усиление работы по предупреждению 

кишечных инфекций 

летний 

период 

медсестра выполнено 

9. Контроль адаптации детей раннего 

возраста 

июнь- 

сентябрь,  

при 

поступлении 

ребенка в 

ДОУ 

педагог-

психолог, 

медсестра 

выполнено 



10. Проверка готовности учреждения к 

работе в период сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и ОРЗ (приказ 

327) 

сентябрь 

март 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

11. Проводить учебу вновь принятого 

технического персонала с 

последующим направлением в 

городскую СЭС  для сдачи санитарно- 

технического минимума 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

медсестра 

выполнено 

12. Контроль групп в случае карантина. О 

результатах сообщать на совещаниях. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

13. Мониторинг заболеваемости. О 

результатах сообщать на совещаниях. 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

 Оптимизация режима 

1. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

июнь- 

сентябрь 

педагог-

психолог, 

медсестра 

выполнено 

2. Определение оптимальной учебный 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

сентябрь заместитель 

заведующего 

выполнено 

3. Проведение физкультурных занятий в течение 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

выполнено 

4. Контроль 

 за проведением физкультурных 

занятий 

систематич

ески 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

5. Проведение утренней гимнастики в течение 

года 

старший 

воспитатель 

выполнено 

 Гимнастика пробуждения  в течение 

года 

старший 

воспитатель 

выполнено 

6. Музыкальные занятия в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 



7. Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений согласно возрасту  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

выполнено 

8. Пальчиковая гимнастика во время 

занятий и 

режимных 

моментах 

старший 

воспитатель 

выполнено 

9. Гимнастика для глаз во время 

занятий и 

режимных 

моментах 

старший 

воспитатель 

выполнено 

10. Динамические паузы во время 

занятий и 

режимных 

моментах 

старший 

воспитатель 

выполнено 

11. Посещение дополнительных занятий с 

целью активизации двигательного 

режима 

в течение 

года по 

заявлению 

родителей 

старший 

воспитатель 

выполнено 

 Охрана психического здоровья 

1. Музыкальные занятия с акцентом на 

формирование эмоционально-

музыкальной раскрепощенности 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

выполнено 

2. Использование приемов релаксации на 

занятиях 

 старший 

воспитатель 

 

3. Использование здоровьесберегающих 

технологий 

-игротерапии 

-сказкотерапии 

-арттерапии 

-психогимнастики 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

выполнено 

 Оздоровительная работа 

1. Проводить медицинские осмотры 

детей, согласно составленного графика 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

2. Проводить анализ физического в течение Инструктор по выполнено 



развития детей года ФИЗО 

3. Проводить комплексную оценку 

состояния здоровья воспитанников с 

определением группы здоровья детей 

сентябрь медсестра выполнено 

4. Осуществлять диспансеризацию детей с 

первых дней посещения и в течение 

всего пребывания детей 

в течение 

года по 

согласован

ию 

медсестра выполнено 

5. Проводить углубленные осмотры с 

участием  врачей-специалистов 

в течение 

года по 

согласован

ию с 

поликлини

кой 

медсестра выполнено 

6. Проводить анализ заболеваемости по 

детскому саду, по каждой группе в 

сравнении с прошлым годом. 

Результаты обсуждать на совещании 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

7. Проводить мепроприятия с 

частоболеющими детьми 

- щадящий режим 

- дыхательная гимнастика 

- элементы точечного массажа и т.д. 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

8. Составление плана мероприятий к 

летнему оздоровительному 

периоду.Обсуждение его на МПС. 

май, 

 на 

педагогиче

ском 

совете 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

9. Контроль за проведением 

оздоровительной работы с детьми 

летом. Анализ эффективности летней 

оздоровительной компании 

август, 

 на 

установочн

ом 

педагогиче

ском 

заместитель 

заведующего 

выполнено 



совете 

10. Контроль за соблюдением режима дня 

и режимных моментов. Данные 

докладывать на МПС 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

 Профилактика заболеваемости 

1. Полоскание горла комнатной водой 

после приема пищи 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

2. Использование лука и чеснока в пищу и 

для обеззараживания воздуха 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

3. Физкультурные досуги в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

4. Праздники здоровья в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

5. Подвижные игры на воздухе согласно 

возрастным особенностям 

в течение 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

выполнено 

6. Экскурсии, пешие прогулки за 

пределами ДОУ 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

7. Хождение на лыжах в зимний период зимний 

период 

Инструктор по 

ФИЗО 

выполнено 

8. Соблюдение сан.эпид.режима в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

выполнено 

 Физическое развитие и закаливание 

1. Составить журнал здоровья по группам сентябрь медсестра выполнено 

2. Проверить правильность подбора 

мебели в соответствии с ростом 

ребенка 

сентябрь 

январь 

медсестра выполнено 

3. Проведение антропометрии детей по 

возрасту 

сентябрь 

январь 

медсестра выполнено 

4. Провести плантографию с детьми 5 –ти 

лет и старше. Проанализировать 

плантограммы, при необходимости 

направлять на консультацию к 

ортопеду 

 

сентябрь 

январь 

медсестра выполнено 



5. Проводить комплексы физических 

упражнений для детей с плоскостопием 

и нарушением ОДА 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

6. Воздушные ванны в течение 

года 

медсестра выполнено 

7. Хождение босиком по дорожкам 

здоровья 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

8. Игры с водой и песком в течение 

года 

медсестра выполнено 

 Организация питания 

1. Готовить в соответствии с 

утвержденным 20 ти дневным меню на 

зимнее –весенний и летнее-осенний 

период 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

2. Соблюдать питьевой режим в течение 

года 

медсестра выполнено 

3. Регулярно проводить анализ питания по 

накопительной ведомости. Результаты 

докладывать на МПС 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

4. Осуществлять контроль за выходом 

блюд на пищеблоке. Отслеживать 

отпуск и прием блюд. 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

 Работа с персоналом 

 Тематические консультации 

1. Педагоги 

Значение соблюдения режима дня. 

Гигиенические требования к детской 

обуви, одежде 

сентябрь медсестра выполнено 

2. Физическое воспитание детей, 

закаливание 

октябрь инструктор по 

ФИЗО 

выполнено 

3. Профилактика инфекционных 

заболеваний 

ноябрь медсестра выполнено 

4. Профилактика простудных заболеваний декабрь медсестра 

 

выполнено 



5. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях. 

январь медсестра выполнено 

6. Организация питания детей февраль медсестра выполнено 

7. Пищевые отравления и их 

предупреждения 

апрель медсестра выполнено 

8. Утренний фильтр, правила проведения, 

цель 

март медсестра выполнено 

 Техническая учеба с младшими воспитателями 

1. Санитарные требования к помещению и 

оборудованию учреждения 

сентябрь медсестра выполнено 

2. Уход за ребенком. 

Роль младшего воспитателя  

в соблюдении режима дня 

октябрь медсестра выполнено 

3. Питание детей. Пищевой режим ноябрь медсестра выполнено 

4. Закаливание. Роль младшего 

воспитателя в организации данного 

процесса. Воздушный режим. 

декабрь медсестра выполнено 

5. Профилактика инфекций в детском 

учреждении 

февраль медсестра выполнено 

6. Личная гигиена март медсестра выполнено 

 Сотрудники пищеблока 

1. Режим питания детей сентябрь медсестра выполнено 

2. Технология приготовления блюд октябрь медсестра выполнено 

3. Транспортировка и хранение продуктов ноябрь медсестра выполнено 

4. Признаки недоброкачественного сырья декабрь медсестра выполнено 

5. Санитарные требования к помещению и 

кухонной посуде 

январь медсестра выполнено 

6. Пищевые отравления и их 

профилактика 

февраль медсестра выполнено 

7. Личная гигиена работников пищеблока март медсестра выполнено 

8. Противотуберкулезные мероприятия апрель медсестра выполнено 

9. Соблюдение графика медицинского 

осмотра сотрудников (флюрографией) 

в течение 

года 

медсестра выполнено 



10. Проведение туберкулинодиагностики 

детей согласно приказа Минздрава 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

11. Обеспечит наблюдение 

тубинфицированных детей  

в течение 

года 

медсестра выполнено 

 Санитарно-просветительская работа 

1. Беседы, лекции с родителями о 

профилактических прививках, р-ции 

Манту, о профилактике инфекционных 

заболеваний, о соблюдении здорового 

образа жизни. 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

2. Выпуск санбеллетня по профилактике 

туберкулеза 

в течение 

года 

медсестра выполнено 

3. Конкурс совместных рисунков 

родителей и детей о ЗОЖ 

ноябрь 

апрель 

старший 

воспитатель 

выполнено 

4. Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здорового образа жизни 

сентябрь 

май 

старший 

воспитатель 

выполнено 

5. Проведение спортивных мероприятий 

«Папа, мама, я- здоровая семья» 

апрель старший 

воспитатель 

выполнено 

6. Беседа с родителями о состоянии 

здоровья детей по заключению проф. 

Осмотра врачей - специалистов 

март медсестра выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


