


I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа «Здоровье» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Сернурский детский сад «Сказка» 

Исполнители 

Программы 

Заведующий, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты, 

медицинская сестра 

Цель Программы 

  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, совершенствование их физического развития. 

Задачи Программы 

  

1. Создать комфортный микроклимат в детском коллективе, 

ДОУ.  

2. Обучать навыкам здоровьесбрегающих технологий: 

формировать у детей знания, умения, навыки сохранения 

здоровья и ответственности за него в будущем. 

3. Формировать профессиональную позицию педагога, 

характеризующую мотивацию к здоровому образу жизни, 

ответственности за свое здоровье и здоровье подрастающего 

поколения. 

4. Повышать физкультурно – оздоровительную грамотность 

родителей. 

Нормативная база «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Семейный кодекс РФ». 

- Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43. 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Целевые индикаторы 

Программы 

  

1. Выполнение режима дня с включением в него здоровье 

сберегающих технологий.  

2. Показатели заболеваемости (снижение количества дней 

пропущенных ребенком по болезни).  

3. Активное участие всех участников образовательного процесса в 

совместной деятельности по здоровьесбережению.  

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические карты, 

опросники, анкеты, циклограммы. 

Сроки реализации Программа рассчитана на 2021-2024 гг.  

I этап. 2021-2022г.г. – организационно-мотивационный. 

Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе 

общей цели, направленной на комплексное решение проблемы 

повышения эффективности здоровьесберегающего процесса в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

II этап. 2022-2023 гг. – основной. 

Реализация основных целей и задач деятельности ДОУ по 

здоровьесбережению. 

 III этап. 2023-2024 гг. – итогово - аналитический. 

Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в 



реализации программы, определение новых ближних и дальних 

перспектив. 

Измерение промежуточных результатов реализации Программы 

здоровьесбережения производится в конце каждого учебного года 

и отражается в письменном отчёте с представлением на итоговом 

педсовете с пояснениями к ним и предложениями. 

Перечень разделов 

программы 

  

1. Пояснительная записка 

2. Анализ условий для обеспечения физкультурно-оздоровительной 

работы 

3. Система и содержание оздоровительной работы  

4. Методическое обеспечение 

5. Система совместной деятельности детского сада и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

6.Циклограмма контроля по сохранению и укреплению здоровья 

детей   

7. Заключение 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

  

1. Снижение заболеваемости воспитанников в результате 

физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья детей.  

3. Стимулирование внимания детей к вопросам здорового образа 

жизни, двигательной активности и правильного питания в условиях 

семьи.  

4. Совершенствование системы физического и психического 

воспитания на основе реализации дифференцированного подхода к 

каждому ребенку. 

Источники 

финансирования 

 

 

Финансирование Программы осуществляется из бюджетных 

средств ДОУ, внебюджетных средств ДОУ, за счет 

дополнительных образовательных услуг 

Ожидаемые 

результаты 

 

Ребенок 

-Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости 

организма ребенка, приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, овладение ребенком разнообразными видами двигательной 

активности и закаливания. 

-Систематизация опыта формирования у детей 

психоэмоциональной устойчивости, повышение уровня 

валеологических знаний. 

Педагог 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов,  

-Обновление содержания и технологий физкультурно-

оздоровительного, корреционно-развивающего направления. 

-Реализация социального заказа родителей. 

Родители  

-Определение родителями позиции равноправных участников 

ВОП. 

Социум 

-Организация психолого–педагогической и социальной помощи 

семьям, в том числе семьям группы «риска»; 

-организация сотрудничества с учреждениями культуры, 



образования и здравоохранения поселка.  

Материально-техническая база 

-Модернизация медицинского кабинета; 

-Соответствие мебели в группах нормам СанПиН; 

-Организация качественного питания; 

-Обновление игрового и спортивного оборудования, техническое 

оснащение. 

 



 

1. Пояснительная записка 

Программа «Здоровье» муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» является нормативным документом. Формирование 

здорового поколения – одна из главных стратегических задач развития страны. В  Приказе 

Министерства образования науки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 N 1155  – одной из 

пяти образовательных областей является образовательная область «Физическое развитие», 

содержание которой направлено на достижение целей здоровья детей и формирования 

 основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни. 

          

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Дошкольное образовательное учреждение призвано создать основу для дальнейшего 

развития ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для формирования его 

здоровья, гармоничного физического, психического и социального развития. Решающими 

критериями качества дошкольного образования являются его здоровьесберегающая и 

здоровье укрепляющая ориентация. 

Исследования последних лет выявили устойчивую тенденцию к существенному снижению 

показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено 

ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, 

несбалансированным питанием.  

Сложившееся в последние годы положение в практике общеобразовательных учреждений, 

требует внимания к проблеме детей с трудностями в обучении, охране их соматического и 

психического здоровья, поиску дифференцированных форм организаций обучения и 

воспитания, обеспечивающих полноценное образование и развитие личности. 

Данный проблемный анализ позволяет сделать вывод об актуализации создания единого 

образовательного пространства, обеспечивающее разностороннее и целостное развитие 

ребенка. 

 

ПРОГНОСТИЧНОСТЬ 

Данная программа позволит педагогам, работая в инновационном режиме, перейти на 

качественно новый уровень развития: совершенствовать воспитательно-образовательное, 

коррекционно-развивающее пространство ДОУ. 

 

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 

В программе определены конкретные цели, задачи, содержание, технология их достижения 

с учетом условий ДОУ. 

 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

Целостность программы заключается в комплексном дидактическом характере воздействия 

педагога и интеграции реализуемых целей. 

 

КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ 

На всех этапах реализации программы развития определены промежуточные и конечные 

цели (целевые индикаторы), направленные на результат, определен продукт деятельности. 

 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ 

Технология достижения поставленных цели и задач позволяет получить максимально 

полезный результат в определенный программой сроки. 

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 



Программа является коллективным делом педагогов ДОУ, в ней отражены коллективный 

поиск новых идей, способы решения выявленных проблем, изучение опыта педагогов ДОУ, 

ученых. 

 

2. Анализ условий для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы. 

 

ДОУ создает условия для сохранения здоровья детей и мотивации их к здоровому 

образу жизни. Общее санитарно-гигиеническое состояния ДОУ соответствует требованиям 

Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13: 

температурный, питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме,  

имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет, медсестра, также ДОУ 

сопровождает педиатр, имеется необходимый инструментарий кварцевые лампы на 

группах, измерительные приборы (весы, ростомер, термометр, прибор для измерения 

артериального давления). Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.               

В ДОУ созданы предметно-пространственная среда оздоровительной направленности. 

Имеются  спортивный зал с разнообразным оборудованием, с тренажером и с сухим 

бассейном, спортивный участок. В группах созданы центры здоровья, оснащенные 

нетрадиционным оборудованием для проведения профилактических и закаливающих 

мероприятий, для развития спортивных навыков, оборудование многоцелевое, 

соответствует возрастным и методическим требованиям.  

      В течение 2019-2020 года работники детского сада с помощью родительской 

общественности создавали предметно- развивающую среду, обеспечивающую охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: 

     Группа «Солнышко» - поменяли пол на веранде прогулочного участка, сделали новую 

песочницу, обновили песок, мячи, кегли, шары. 

     Группа «Вишенка» -  сделали уголок уединения в группе.  

     Группа «Земляничка» - в физкультурный уголок приобрели кольцебросы, мячи, кегли. 

     Группа «Калинка» - в уголок физической культуры -  скакалки, большие и маленькие 

мячи, массажные коврики. 

      Группа «Радуга» - оформили уголок физической культуры: дорожки здоровья, лыжи из 

пластиковых бутылок, массажер, султанчики, бильбоке из пластиковых бутылок; Купили 

книги: хрестоматию для детей 4-5 лет,  «Сказки страны здоровья», «Беседы о профессиях». 

     Группа «Василек» - в физкультурный уголок - настольный хоккей, бильярд, мячи. 

      

В физкультурный зал  был приобретен спортивный инвентарь и сделана разметка в 

спортивном зале: 

 Коврики – 12 шт. 

 Лыжи – 4 пары. 

 Баскетбольные корзины – 2 шт. 

 Мячи резиновые – 24 шт. 

 Обручи – 24 шт. 

 Ракетки – 4 шт. 

 Мяч баскетбольный – 2 шт. 

 Палки лыжные – 4 пары. 

 Ракетки (пластмасс) – 4 шт. 

 Дартс – 1 шт. 

   Логопеды оформили папки по  материалам  О.А.Новиковской «Логопедическая 

грамматика для малышей»;  О.И.Крупенчук  «Игры со звуками и буквами для 

дошкольников», О.Г.Молчанова «До школы шесть  месяцев: срочно учимся читать 

( альбом упражнений для детей 5-7 лет)», приобретена дидактическая игра «Сложи узор» 

(для коррекционной работы с детьми по слоговой структуре слова). Оформлены 

дидактические игры по обучению грамоте «Разгадай ребусы», «Звонкие и глухие», 

оформлена картотека по слоговой структуре слова. Изготовлены альбомы: на 

автоматизацию звуков в речи», «Загадки», «Занимательная азбука». Приобретены 

логопедические игры: «Дин-Дон», «Я различаю звуки», «Составь предложение», сюжетные 



картины для составления рассказов детьми. Пополнилась педагогическая копилка и 

новинками литературы. 

    Педагог – психолог оформила методический стенд для родителей «Заповеди для 

родителей», «Агрессивность», «Счастливые советы или как воспитать ребенка 

счастливым», «10 правил отцам и матерям», «Воспитание без крика»; буклеты для 

родителей «Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Родителям будущих 

первоклассников», «Что включает в себя понятие «Готовность ребенка к школе»?; 

картотеки: игры для работы с тревожными детьми; система коррекционных игр для 

преодоления застенчивости у детей старшего дошкольного возраста; комплекс упражнений 

для снятия психоэмоционального напряжения; картотека по психогимнастике; игры на 

преодоление застенчивости у детей дошкольного возраста; игры на снятие эмоционального 

напряжения; шутки-минутки; игры , формирующие навык бесконфликтного общения; 

стихи-мирилки; работа с чувствами; игры с агрессивными детьми; игры с гиперактивными 

детьми; релакционные техники для дошкольников; игры направленные на знакомство детей 

друг с другом; релаксационные игры как способ снятия психоэмоционального напряжения 

у детей раннего возраста;игры на релаксацию путем чередования ритмичного дыхания и 

дыхания с задержкой; игры с прищепками; игры-усыплялки; этюды на выражение 

основных эмоций; игры для детей с затруднениями в общении; упражнения на 

расслабление всего организма. 

    В методкабинет приобрели методическую литературу: «Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» для группы раннего возраста, младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп. Сделали подписку на журналы «Логопед» с 

библиотекой приложений, «Инструктор в ДОУ». 

   Выводы и рекомендации: благодаря творческому потенциалу педагогов и поддержке 

родителей и администрации детского сада развивающая предметно- пространственная 

среда учреждения  и игровые участки обновились в течение учебного года и соответствует 

требованиям безопасности, обеспечивают охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

 

                                Заболеваемость и посещаемость (май 19- апрель 2020) 

 Кол-

во 

детей 

Идеальное 

кол-во 

детодней 

(186 р.д.) 

Кол-во 

детодней 

(всего) 

Дни по  

болезни 

% 

Посеща 

емости 

% 

Заболева 

емости 

Земляничка 23 4278 874 348 20% 8.1 

Вишенка 24 4464 1494 665 33% 15.0 

Солнышко 24 4464 1785 551 40% 12.3 

Одуванчик 23 4278 3265 426 76% 10.0 

Калинка 25 4650 2558 749 55% 16.1 

Радуга 21 3906 2455 246 63% 6.3 

Ромашка 21 3906 2801 258 72% 6.6 

Яблочко 22 4092 2510 352 61% 8.6 

Малинка 24 4464 3436 124 77% 2.7 

Василек 25 4650 2969 316 64% 6.8 

Лилия 23 4278 2709 303 63% 7.0 

Рябинка 26 4836 3129 291 65% 6.0 

Колокольчик 25 4650 2775 303 60% 6.5 

  Смородинка 22 4092 3230 145 79% 3.5 

ВСЕГО 328 61008 32717 5080 74% 8.3 

 Предыдущий год 78% 8.9 

 



Вывод: В итоги процента заболеваемости и посещаемости не вошел «апрель» по 

причине карантина по коронавирусной инфекции.  Поэтому заболеваемость в детском 

саду уменьшилась по сравнению с прошлым годом. 

 

Сравнительный анализ заболеваемости детей 

 

Учебный 

год 

Заболеваемость 

детей в случаях 

Пропущено 

дней по 

болезни 

Пропуски на 

1го ребенка 

по болезни  

 

Посещаемость 

 

2016-2017 646 5829 18.3 211 

2017-2018 775 7561 24.0 204 

2018-2019 664 6672 21.2 186 

2019-2020 598 5080 15.4 195 

 

Случаи заболеваемости 

Заболевания Всего 

зарегистрировано 

случаев 

заболевания 

2018г 

Всего  

зарегистрировано  

случаев 

заболевания 

2019г. 

Всего  

зарегистрировано  

случаев заболевания 

2020г 

Всего в том числе: 775 664 598 

ОРВИ, фарингиты… 582 515 506 

Бронхит 55 40 37 

Пневмония 4 1 5 

Бактериальная 

дизентерия 

- - - 

Гастриты, энтериты 5+6 28 15 

Ангина 1 2 1 

Ветряная оспа 69 37 5 

Несчастные случаи, 

травмы отравления 

4 1 - 

Скарлатина - 1 1 

Микроспория  5 - 

другое 54 34 28 

 

     Педагогический коллектив совместно с медицинской сестрой ДОУ уделяет большое 

внимание закаливающим процедурам. Закаливание проводится воспитателями групп в течение 

всего года с постепенным усложнением характера, длительности и дозировки с учетом 

рекомендаций медицинской сестры, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

    В основе содержания физкультурно-оздоровительной работы лежит здоровьесберегающий  

принцип, который предполагает заботу о физическом и психическом здоровье ребенка. 

                                               

Группы здоровья 

Группы 

здоровья 

2016г     

детей 319 

2017г   

детей 321 

2018г.  

детей 316 

2019г. 

детей 315 

2020г. 

детей 325 

I 100(З3,3%) 103(32%) 101(32%) 139 (44%) 140(43%) 

II 212(66.4%) 211(65%) 203(64%) 160 (51%) 171(52%) 

III 5(1.6%) 5(1.6%) 9(2.0%) 13 (4,2%) 13(4%) 



IV - - - - - 

V 2(0.6%) 2(0.65) 2(0.6) 1(0,3%) 1(0,3%) 

 

 

Вывод:  Группа здоровья подсчитаны из тех, данных на которые, имеются на данный 

момент, а не по итогам медицинского осмотра которые должны были быть в апреле. 

     

     Итоги углубленного медосмотра 

 2016 2017 2018 2019 

 всего всего всего всего 

Анемия 65 60 45 27 

ФИС 7 12 8 5 

Вираж 1 7 7 4 

Понижение остроты зрения 10 14 11 12 

Бронхиальная астма 1 1 - - 

Дефект осанки 5 5 3 1 

Плоскостопие 6 8 7 10 

Грыжи 8 10 8 2 

ДЖВП 6 8 6 5 

Хронический пиелонефрит - 1 1 - 

Хронический тонзилит - - - - 

Гипертрофия миндалин 15 18 10 15 

Хронический гастродуоденит 1 - - - 

Кариес 20 25 32 50 

Функциональные изменения 

ЦНС 

14 19 14 10 

Аденоиды 3 3 2 1 

Врожденный порок сердца - - - 2 

Заболевания эндокринной 

системы 

3 5 4 - 

Генетические заболевания 1 1 1 1 

Врожденные заболевания 1 1 1 1 

Атопический дерматит 13 15 12 6 

 

Вывод:  В 2019-2020 учебном году в детском саду  углубленный медицинский осмотр 

детей не проводился по причине карантина по коронавирусной инфекции.  

 

В начале учебного года шло наблюдение за адаптацией вновь прибывших детей (69 

детей) к условиям детского сада. Прием детей в группу осуществлялся по 

индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка 

в ДОУ с 2 часов до перехода на полный день. Группа  «Земляничка» набиралась с 

октября месяца, была на карантине по ОРВИ с 19.11. 2019г. по 28.11.2019г. поэтому, 

адаптация затяжная. Анализ адаптации детей показал следующие результаты: 

 

Группы легкая степень 

адаптации 

средняя степень 

адаптации 

тяжелая степень 

адаптации 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

«Земляничка»    6 33%    9  50%     3 17% 

«Вишенка» 8 33%   11  46%     5 20% 



«Солнышко» 11 46%  12   50% 4 17% 

Общее по 

группам 

(69) 

  25 37%   32 48%    12 18% 

 

Вывод: Адаптация прошла ровно. Степень адаптации в основном была легкая и средняя, 

только у 12-и детей тяжелая. В группе «Земляничка» адаптация прошла не полностью, 

семеро  детей не ходили. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая коррекционная 

развивающая работа с детьми, имеющими первоначально низкий и средний уровень 

развития познавательных процессов эффективна, но в данном случае необходима 

системная психолого-педагогическая работа воспитателей и родителей. Необходимо 

постоянно рекомендовать родителям детей с низким уровнем развития наблюдать за их 

достижениями, использовать различные приемы для развития психических процессов при 

общении с ребенком дома. 

   

 

Выводы и предложения по контролю за физическим 

воспитанием и оздоровлением детей 
Анализ работы по физическому воспитанию показал, что в целом в группах созданы 

условия для физического развития и оздоровления детей: спортивные уголки оснащены 

необходимыми атрибутами для коррекции осанки, плоскостопия, для физических 

упражнений (флажки, ленточки, мешочки, мячики, дорожки с пуговками, следами, 

ребристые палочки - карандаши, массажные коврики, скакалки, кольцебросы, дуги, 

массажеры и другое).  

В ходе обследования двигательных навыков детей было выявлено, что дошкольники 

правильно выполняют большинство физических упражнений. Воспитанники заинтересованы 

и активны во время непосредственной образовательной деятельности по физической 

культуре, знают различные подвижные игры, организуют их в самостоятельной 

деятельности.   Старшие дошкольники умеют оценить движения сверстников, хорошо 

справляются с ролью водящего.   Воспитатели групп проводят разные виды утренних 

гимнастик (гимнастика пробуждения, корригирующая гимнастика, бодрящая), во время 

занятий проводятся физкультминутки, оздоровительные и динамические паузы. Проводятся 

пальчиковые и дыхательные гимнастики. 

Анализ планирования работы по организации двигательного режима детей показал, 

что воспитатели планируют в течение дня различные виды оздоровительной работы: 

утренние гимнастики, физкультурные занятия, динамические, оздоровительные паузы, 

оздоровительную гимнастику после сна. 

Воспитатели стремятся привлекать родителей к организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Родители участвуют в физкультурных досугах, 

праздниках, изготавливают пособия, оборудование для спортивных уголков на группах, на 

участках. Во всех группах имеется информация для родителей о методах и способах 

закаливания, о питании детей, о профилактике различных заболеваний, рекомендации по 

организации здорового образа жизни детей, привлечению родителей к обмену опытом по 

семейному физическому развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Система и содержание оздоровительной работы 

 

ЦЕЛЬ: Создание единого образовательного пространства, обеспечивающее воспитание 

здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. 

 

3.1. Валеологическое образование детей 
 

В соответствии с программой в образовательной области  «Физическое развитие» 

представлены следующие задачи образовательной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Младшая группа 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Средняя группа 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Старшая группа 



Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Подготовительная группа 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.



1 Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 

12 

 

3.2 План оздоровительных  мероприятий ДОУ 

Цель: Оздоровление и развитие детей, создание условий, обеспечивающих их 

физический и психологический комфорт. 

 

Задачи оздоровительной работы: 

1.Укреплять здоровье воспитанников. 

2.Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждогоребѐнка. 

3.Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4.Чѐтко выполнять и прививать детям культурно-гигиенические навыки, гигиенические 

требования к одежде детей, дневной сон при открытых окнах, обливание стоп, выполнение 

режима дня. 

5.Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 

Формы и методы оздоровления детей  

в МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка» 

№ 

п\п 

Формы и методы Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение  

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим (адаптационный период); 

-гибкий режим; 

-организация микроклимата и стиля жизни группы; 

- учет биоритмов и возраста детей 

Все группы 

2 Физические 

 упражнения 
-утренняя гимнастика; 

-физкультурные  занятия; 

-подвижные и динамичные игры; 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия) 

-спортивные игры; 

- пешие прогулки. 

Все группы 

 

3 Гигиенические и 

водные  

процедуры 

-умывание; 
-мытьѐ рук; 

-игры с водой; 

-обеспечение чистой среды 

 

Все группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 
- проветривание помещений (в томчисле 

сквозное); 

- сон при открытыхфрамугах в теплое время года; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

 

Все группы 

5 Активный отдых -развлечения, праздники; 
-игры-забавы; 

-дни здоровья 

Все группы 

9 Музтерапия -муз.сопровождение режимных моментов; 
-муз.оформление фона занятий; 

- пение  

Все группы 

10 Спецзакаливалие -хождение босиком; 
-обширное умывание; 

-дорожки здоровья; 

-дыхательная гимнастика; 

-сухое обтирание после сна 

Все 

группы  



 

11 Стимулирующая 

терапия 

-поливитамины,фитонциды, проф. 
прививки (по плану оздоровительно- 

профилактических мероприятий) 

Все группы 

12 Пропаганда ЗОЖ -курс лекций и бесед; 
-спец. занятия(ОБЖ) 

Все группы 
Средняя группа 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

Младшая группа: 
Приѐм детей на улице (при температуре выше -15°). Утренняя гимнастика в группе. 

Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина. Физкультминутки во время занятий, 

профилактика нарушения зрения. 

Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю. 

«Чесночные» киндеры. Фитонциды (лук, чеснок). Прогулки: дневная, вечерняя. 

Оптимальный двигательный режим. Сон без маек и подушек. 

Дыхательная гимнастика в кровати. 

Упражнения на профилактику плоскостопия. Элементы обширного умывания. 

После полдника полоскание полости рта отварами трав. 

Средняя группа: 

Приѐм детей на улице (при температуре до -15°). 

Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале по 

графику). 

Полоскание полости рта после обеда. 

Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю. 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения. Чесночные 

«киндеры». 

Фитонциды (лук, чеснок). Прогулки: дневная, вечерняя. Оптимальный двигательный 

режим. Сон без маек и подушек. 

Дыхательная гимнастика в кроватях. Обширное умывание, ходьба босиком. Упражнения на 

профилактику плоскостопия. 

После полдника полоскание полости рта отварами трав. 

Старший дошкольный возраст: 

Приѐм детей на улице (при температуре до -15°-18°). 

Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале по 

графику). 

Полоскание полости рта после завтрака и обеда. 

Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю. 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения. Чесночные 

«киндеры». 

Фитонциды (лук, чеснок). Прогулки: дневная, вечерняя. Оптимальный двигательный 

режим. Сон без маек и подушек. 

Дыхательная гимнастика в кроватях. Закаливание. 

Обширное умывание, ходьба босиком. Упражнения на профилактику плоскостопия. 

После полдника полоскание полости рта отварами трав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 План мероприятий оздоровления ДОУ 

 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Работа с 

детьми: 

 

общие 

методы 

1 
Утренний прием на свежем воздухе Апрель - октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Ежедневные двухразовые прогулки 

(температура воздуха не ниже 15 

градусов) 

В течение года Воспитатели старших 

групп 

3 Проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе, утренних пробежек 

Апрель - октябрь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

4 Облегчѐнная одежда детей в группах В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Проветривание помещений групп во 

время отсутствия детей 

В течение года Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

6 Умывание детей с постоянным 

понижением температуры воды от 28 

градусов до 20 градусов 

В течение года Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

7 Витаминизация третьих блюд В течение года Медсестра, 

методист по 

питанию 

8 Кварцеваниегрупповых  помещений В течение года Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

9 Контроль за физическим воспитани- 

ем. Закрепление правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

В течение года Медсестра, 

инструктор по 

физической культуре 

10 Контроль за температурным 

режимом, за воздушным режимом, 

режимом дня, за санитарным 

состоянием в группах, за световым 

режимом 

В течение года Медсестра 

 

 

Работа с 

детьми: 

 

специальн

ые 

методы 

11 Босохождение Июнь - август Воспитатели, 

      медсестра 

12 Солнечные ванны Май-август Воспитатели, 

медсестра 

13 Мытье ног после прогулки водой 

комнатной температуры 

Июнь - август Воспитатели, 

медсестра 

14 Ароматерапия (чеснок, лук) 
Октябрь - декабрь, 

январь - март 

         Медсестра, 

       воспитатели 



 

15 Лекарственная терапия: 

 -оксолиновая мазь, 

 

 

 

- вакцинопрофилактика 

Период 

повышенной 

заболеваемости 

(октябрь- 

декабрь) 

Подготовительн

ый период к 

гриппу 

Медсестра, 

родители 

16 Усиление санэпидрежима Октябрь - декабрь, 

январь - март 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

  17 
Диспансеризация Апрель - май Медсестра 

18 
Осмотр детей на педикулез и гриб-

ковые заболевания 

В течение года Медсестра 

19 
Обследование на энтеробиоз Май Медсестра 

20 
Работа с детьми диспансерной группы 

В течение года Медсестра 

21 Профилактические прививки 

 
В течение года Медсестра 

 

 

Работа с 

кадрами 

22 Проведение беседы: 

с поварами по санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам на кухне: 

- с помощниками воспитателей по 

санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам получения и раздачи пищи, 

мытья посуды и уборки групп; 

- с воспитателями о соблюдении 

санитарно-гигиенических норм при 

играх, занятиях, прогулках и сна 

детей;  

-правила оказания первой 

медицинской помощи детям при 

травмах, отравлениях, кровотечениях, 

обмороке и других неотложных 

состояниях 

 

 

 

 

В течение года 

Медсестра 

 24 Планѐрка на тему «Создание в ДОУ 

условий для оздоровления детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

25 Выступление на педсовете «Анализ 

заболеваемости» 

Май Медсестра 

26 Контроль «Организация 

закаливающих процедур в группах» 

В течении года Медсестра, 

старший 

воспитатель 

27 Контроль за медосмотром сотрудни- 

ков 

Постоянно Медсестра 



 

 28 Контроль  за своевременным 

прохождением гигиенического 

обучения сотрудников 

По плану Медсестра 

Организаци

я питания 

  сбалансированность и 

разнообразие рациона; 

 соблюдение технологии при 

кулинарной обработке 

продуктов и приготовлении 

блюд; 

 обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности 

питания; 

 качество продуктов 

питания и 

приготовленных 

блюд; 

 соблюдение сроков 

реализации 

скоропортящихся 

продуктов; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 использование йодированной 

соли; 

 введение овощей и 

фруктов, соков в 

ежедневный рацион; 

 организация питьевого режима. 

постоянно Медсестра, 

кладовщик, 

повар, 

методист по 

питанию, 

младший 

воспиатель 

Коррекцион

ная работа с 

детьми 

 - Работа по профилактике 

плоскостопия 

- Упражнения на формирование 

правильной осанки 

- Игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы 

Постоянно Воспитатели, 

специалисты 

 

 

4. Методическое обеспечение 
 

       Программно-методическое обеспечение базируется на основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (ФГОС ДО). 

       Физическое развитие  детей  в детском саду осуществляется инструктором физического 

воспитания на основе методических рекомендаций к общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» и оздоровительной гимнастики Л.И. Пензулаевой, «Физическое 

воспитание и развитие детей раннего возраста» Н.П.Кочетова. 

      Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни, в условиях 

нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на основе 

тематического планирования, разработанного педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения. В основе данного планирования лежит программа Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(адаптированная). 
 

 



 

5. Система совместной деятельности детского сада и семьи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

№ Задачи Мероприятия Период 

I этап 

1. Анализ состояния 

здоровья ребенка на 

момент поступления в 

ДОУ 

 изучение медицинских карт; 

 ведение адаптационных листов; 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 наблюдение за ребенком; 

Адаптационный 

период 

Сентябрь 

(ежегодно) 

II этап 

2. Формирование у 

родителей системы 

знаний в вопросах 

укрепления и 

сохранения 

физического и 

психического здоровья 

детей 

1. Родительские собрания, 

индивидуальные и групповые 

консультации: 

 «Адаптация ребенка к детскому саду» 

«Бережем здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья»; 

 «Организация закаливания» 

 «Одежда и здоровье ребенка» 

«Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка» 

«Формирование у детей привычки 

здорового питания» 

«Кризис трех лет» 

«Роль витаминов в детском питании» 

«Правильное питание детей – основа их 

здоровья» 

«Профилактика простудных 

заболеваний у детей дошкольного 

возраста» 

 «Оздоровление детей в условиях 

детского сада и семьи» 

«Особенности питания детей в зимний 

период» 

«Двигательная активность дошкольника 

– залог улучшения физического 

состояния» 

«Закаливаем детей дома и в детском 

саду» 

2. Анкетирование родителей. 

«Физическое развитие и оздоровление в 

семье» 

«Развитие двигательной активности 

ребенка в семье» 

«Физкультура в Вашей семье» 

3. Памятки  для родителей: 

«Как не нужно кормить ребенка» 

«Витамины, здоровые продукты и 

здоровый организм» 

«Советы родителям по питанию» 

«Здоровый образ жизни» 

«Игры с детьми на свежем воздухе» 

«Значение режима дня для здоровья 

По годовому 

плану 

 



 

дошкольника»  

«Чего нельзя делать в дошкольном 

возрасте» 

 «Как организовать полноценный сон 

ребенка» 

«Как сохранить зрение ребенка» 

«Соки – напитки  защиты организма от 

простуды» 

«Простуда, или ОРВИ, у малышей» 

«О детской одежде» 

«Физическое воспитание ребенка» 

4. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями по 

запросу 

3. Разработка системы 

оздоровительных 

мероприятий при 

активном участии и 

помощи родителей 

 выбор из предложенных методик 

наиболее эффективных и удобных для 

применения. 

  

Начало учебного 

года 

III этап 

4. Создание условий для 

непрерывности 

оздоровительных 

мероприятий 

 разъяснительная работа с 

родителями; 

 проведение дома утренней 

гимнастики, прогулок в выходные дни 

ежедневно 

5. Привлечение 

родителей к активному 

участию в процессе 

физического и 

психического развития 

детей 

 проведение занятий вместе с 

родителями; 

 участие родителей в пеших 

прогулках совместно с детьми; 

 походы в парк, к реке Сердяжка в 

теплое время года; 

 проведение совместных с 

родителями праздников, развлечений, 

досугов (по плану ДОУ). 

 участие родителей в 

психологических тренингах (по плану 

педагога-психолога). 

 помощь родителей в пополнении 

развивающей среды как стандартным, 

так и нестандартным оборудованием для 

развития движений детей. 

По годовому 

плану ДОУ 

IV этап 

6. Анализ проведенной 

работы по 

оздоровлению детей в 

ДОУ 

 диагностика физического 

развития детей; 

 проведение 

сравнительного анализа заболеваемости 

за 3 года; 

 анкетирование родителей 

на предмет удовлетворенности работой 

ДОУ по данному направлению; 

 составление плана работы 

по профилактике заболеваемости и 

оздоровлению детей на следующий 

Май 2021 г. 
Май 2022 г. 
Май 2023 г. 
Май 2024г. 
Апрель-май 2021-

2023 гг. 
Июнь 2021-2023гг. 
 



 

учебный год, основываясь на 

результатах диагностики и 

анкетирования; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность  МДОУ «Сернурский 
детский сад «Сказка»» в летний период  

Май 2017 Заведующий, 

старшие 
воспитатели 

2. Проведение инструктажа с сотрудниками: 

- охрана жизни и здоровья воспитанников на 
прогулочных площадках, в цветнике, на участке ; 

- профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- оказании доврачебной  помощи; 
- по проведению массовых мероприятий; 

- по проведению занятий по спортивным и подвижным 

играм; 
- при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций 

Май 

Июнь 

Заведующий, 

специалист по 
охране труда, 

медицинский 

работник 

3. Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 
- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 
- соблюдение правил поведения во время проведения 

массовых мероприятий, подвижных игр, спортивных 

мероприятий 

Май 

Июнь 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели  

4. Издание приказов: 
- «Об утверждении плана подготовки ДОУ к  летнему  

периоду»; 

Май 
 

Заведующий   

5. Утверждение плана летнее-оздоровительной  работы 

на итоговом педсовете  

май Заведующий, 

старшие 
воспитатели, 

воспитатели, 

медсестра  

6. Административно – хозяйственная работа: 

- завоз песка; 

- подготовка спортивной площадки; 

-пополнение выносного оборудования для различных 
видов деятельности (экспериментальной, 

познавательной, физкультурной и пр.) 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
хозяйством, 

воспитатели 

7. Контроль за организацией закаливания, проведения 

подвижных игр, развлечений, досугов. 

в течение  

ЛОР 

Старший 

воспитатель 

8. Контроль планирования и организации деятельности в 
течение дня: познавательно – исследовательской, 

опытно-экспериментальной, трудовой, экологической, 

игровой, физкультурно - оздоровительной и пр.  

в течение  
ЛОР 

Старший 
воспитатель 

 

9. Тематический  контроль   

«Организация закаливания дошкольников в летний 
период» 

июль Старший 

воспитатель  



 

10. Предупредительный контроль: 

 анализ календарного планирования; 

 соблюдение режима дня; 

 финансово – хозяйственная деятельность; 

 выполнение натуральных норм питания; 

 готовность к новому учебному году. 

июнь - 

август 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

медицинский 
работник, 

методист по 

питанию  

11. Оперативный контроль: 

 выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

 организация питания: документация, 20 – 

дневное  меню, витаминизация, калорийность пищи; 

 проведение намеченных мероприятий; 

 ведение документации; 

 закладка основных продуктов; 

 требований к организации профилактических 

мероприятий; 
 организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июнь - 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 
хозяйством, 

медицинский 

работник, 
методист по 

питанию 

12. Консультации  для  педагогов: 

 «Особенности организации работы с детьми в 
летний период»; 

 «Правильная организация закаливающих 

процедур»; 

  «Оказание первой медицинской  помощи»; 

 «Планирование и организация спортивных игр 

на прогулке»; 

  «Организация детского творчества» 

 «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в группах».  

 
Май 

 

Июнь  

 
Июнь 

 

Июнь  
 

Июль  

В течение 
ЛОР  

Старший 
воспитатель 

Медицинский  

работник 

13. Семинар – практикум: 

1) Проведение прогулки летом в соответствии с ФГОС  

2) "Солнечная игралочка" (организации игровой 
деятельности с детьми летом) 

3) «Формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности» 

 

в течение   

ЛОР 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

 

 
 

14. Оформление памяток: 

 кишечная инфекция; 

 предупреждение травматизма; 

 Где живут витамины? 

в течение 
ЛОР 

Старший 
воспитатель, 

медицинский 

работник 

15. Тематическая выставка методических пособий в 
помощь педагогу: 

- «Организация поисково – исследовательской  

деятельности»; 

- «Организация физкультурно – оздоровительной 
работы летом» 

Май Старший 
воспитатель 

16. Подготовка методических рекомендаций: 

- организация работы по двигательной деятельности с 
детьми в ЛОК; 

в течение   

ЛОР 

Старший 

воспитатель 



 

- Организация образовательного пространства и 

развивающей среды в работе с детьми. 

17. Подготовка к процедуре аттестации педагогических 
кадров 

по плану Старший 
воспитатель 

18. Смотр-конкурс: 

- «Лучший участок» 
- «Лучшее оформление группы»; 

- «Конкурс рисунков «Берегите природу»; 

- Конкурс поделок «Летняя фантазия» 

в течение  

ЛОР 

Старший 

воспитатель, 
Инициативная 

группа 

19. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение  
ЛОР 

Старший 
воспитатель 

20. Комплексно - тематическое планирование 

воспитательной работы с детьми  

на летний период 2017 года (Приложение № 4) 

По 

ежедневно

му 
планирован

ию 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

21. Мониторинг состояния здоровья детей май Воспитатели, 

медсестра  

22. Организация двигательной активности детей через 

интеграцию образовательных областей 

в течение 

ЛОР 

Воспитатели  

 

23. Организация приема детей, утренней  гимнастики, 

образовательной деятельности по физической 

культуре на свежем воздухе. 

в течение 

ЛОР 

Воспитатели  

 

24. Проведение антропоментрических измерений по плану 
мед. 

работника 

Медицинский 
работник 

 

25. Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе: 

1. Приобретение спортивного и игрового 

оборудования для организации физической культуры 

(для п/и, элементов спортивных игр);  
2. Организация подвижных  игр, подвижных игр с 

правилами; игровых упражнений, игровых ситуаций с 

включением разных форм двигательной активности 
детей; 

3. Организация спортивных праздников, досугов.  

в течение  
ЛОР 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Заведующий, 
воспитатели 

26. Закаливание в течении дня (Приложение № 3): 
- закаливания в течение дня в соответствии с 

разработанной системой закаливания (дозированные 

солнечные ванны; босохождение по массажным 
дорожкам, самомассаж, воздушные ванны, сон при 

открытых окнах); 

- умывание лица и рук прохладной водой; 

- обширное умывание; 
- обливание ног; 

- дыхательная  гимнастика. 

в течение  
ЛОР 

Воспитатели, 
медсестра 

27. Гимнастика в течении дня: 
1. Корригирующая гимнастика 

2. Профилактика плоскостопия 

3. Профилактика нарушения осанки 

4. Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная и 
др. гимнастики 

в течение  
ЛОР 

Воспитатели в 
течении дня, 

 

28. Беседы с детьми по предупреждению желудочно – 

кишечных заболеваний, микроспории. 

в течение  

ЛОР 

Воспитатели  

29. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по в течение Воспитатели 



 

обогащению двигательного опыта, формирования 

физических качеств и навыков на прогулке 

(Приложение № 1) 

ЛОР 

30. Ежедневная витаминизация блюд в течение  

ЛОР 

Медицинский 

работник,  

шеф-повар, 
методист по 

питанию 

31. 1.  Консультация «Закаливание – профилактика 

простудных заболеваний». 
2. Работа с родителями детей, вновь принятых детский 

сад. (утро радостных встреч, музыкотерапия и пр.), 

рекомендации психолога родителям вновь 
поступающих детей. 

3. Стендовая информация о закаливании детского 

организма в летний период. 

 

май,  
июнь,  

июль 

 
 

 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели  

32. Привлечение родителей к организации и проведению 
совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Организация выставки фотографий «Как я провел 
лето?» 

В течении 
ЛОР 

Воспитатели 

33. Анализ летней оздоровительной работы с детьми в 

ЛОК: просмотр мультфильмов -«Фестиваль 

мультфильмов» 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

34. Фотовыставка «Как я провел лето?». Август  Старший 

воспитатель 

35. Мониторинг состояния здоровья Август, 

педсовет 

Воспитатель, 

медицинский 
работник 

36. Педагогический совет «Анализ летней 

оздоровительной работы»  

Август, 

педсовет 

Заведующий, 

Стар.воспит. 

 
Приложение № 2 

    
Перспективный план инструктора по физкультуре 

Работа с родителями 

Месяц Название Формы и 

методы 

работы 

Задачи 

 Сентябрь Раскрыть Целевые 

ориентиры в области 

«Физическое развитие» 

по возрастным 

группам. 

«Подготовка одежды к 

занятиям физической 

культурой в зале и на 

воздухе» 

Консультация. Познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой и мероприятиями на 

групповом собрании 

Ознакомить с результатами 

мониторинга по физическому 

развитию дошкольников. 

Октябрь «Формирование 

представления о 

здоровом образе 

жизни» 

«Значение режима дня 

для здоровья ребенка» 

Консультация 

Консультация 

Познакомить родителей с 

физкуьтурно-оздоровительной 

средой в ДОУ. 

Выявить запросы родителей по 

данному направлению. 



 

Ноябрь  «Закаливание - первый 

шаг на пути к 

здоровью» 

«Обеспечение 

температурного 

комфорта при 

проведении процедур 

закаливания.» 

«Конкурс рисунков на 

спортивную тематику» 

Консультация Заинтересовать родителей в 

проведении закаливающих 

процедур дома. 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности 

с детьми. 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности 

с детьми. 

 Декабрь «Проведем выходной 

день с пользой» 

 «Изготовление 

чесночных кулонов для 

профилактики ОРЗ и 

простуды» 

Открытое занятие 

  

«Профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопия» 

Консультация Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности 

с детьми. 

Познакомить родителей с 

традиционными и 

нетрадиционными средствами 

профилактики простудных 

заболеваний. 

Познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

 Январь «Двигательный режим 

ребёнка» 

«Зимние забавы» 

Консультация 

Спортивный 

праздник на 

открытом 

воздухе. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей 

и детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

Февраль Спортивный праздник 

посвящённый дню 

защитника отечества. 

Фотовыставка Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей 

и детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

Март «Дыхательная 

гимнастика.» 

Русские народные 

традиции» 

Консультация. 

Буклет 

Познакомить родителей с 

методиками дыхательных 

гимнастик. Обратить внимание 

родителей на выполнение 

дыхательной гимнастики, 

релаксации в домашних условиях. 

Познакомить родителей с русскими 

традиционными играми их 

организацией. 

Апрель «Физические 

упражнения в детском 

саду и дома» 

Консультация Обратить внимание родителей на 

пользу ходьбы и бега  в 

формировании здорового образа 

жизни 

 Май «Развитие у детей 

физических качеств в 

подвижных играх» 

«Наши достижения» 

Консультация 

Фотовыставка 

спортивных 

достижений. 

Познакомить родителей с 

подвижными играми и формами их 

организации в выходные дни. 

Подведение итогов физкультурно-

оздоровительной работы. 

Работа с воспитателями 



 

Месяц № Тема Цель Формы и методы 

работы 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

«Индивидуальная 

работа с детьми»- 

(обр.обл. 

«Физическое 

развитие») 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физкультуре с 

педагогами ДОУ 

по вопросам 

физического 

воспитания, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей». 

Дать рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год 

Совершенствовать знания 

педагогов о постоянном 

взаимодействии инструктора по 

физической культуре и педагогов 

ДОУ по физическому 

воспитанию, сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

Консультация 

 

 

 

Октябрь 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Изготовление 

атрибутов к 

подвижным играм 

 

«Значение 

подвижных игр в 

жизни ребенка». 

 

«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

 

 

«Русские 

народные 

подвижные игры – 

средство 

повышения 

эффективности 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

Внести изменения в содержание 

предметно-развивающей среды 

физкультурных уголков групп, 

участков, пополнив 

необходимым физкультурным 

оборудованием 

Совершенствование работы в 

ДОУ по физическому развитию, 

расширение компетентности 

педагогов по организации 

двигательной активности детей. 

Совершенствовать знания 

педагогов о постоянном 

взаимодействии инструктора по 

физической культуре и педагогов 

ДОУ. Взаимодействие педагога и 

инструктора по ф/к в режимных 

моментах 

Пополнить опыт педагогов в 

проведении русских народных 

подвижных игр, использования и 

включения их в режимные 

моменты; развитие творческого 

потенциала педагогов. 

 

Совместная 

деятельность 

Семинар-пра 

Консультация, 

картотека р.н. 

подвижных игр 

Ноябрь 1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

«Здоровье и 

безопасность 

дошкольников» 

 

 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

«Подвижная игра 

как средство 

развития личности 

Обеспечение безопасности жизни 

и здоровья детей в движении при 

использовании разнообразных 

спортивных снарядов, 

упражнений, игровых пособий. 

Соблюдение техники 

безопасности. 

Подготовка к семейным 

соревнованиям (атрибуты, 

музыка и т.д.), разработка 

 

Консультация 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

Деловая игра 

 



 

4 ребенка» 

 

 

«Это интересно!» 

сценария. 

Побуждение участников к 

творчеству в двигательной 

деятельности; воспитание 

желания самостоятельно 

проводить и организовывать 

подвижные игры с детьми. 

Подобрать литературу по 

физическому воспитанию для 

повседневной работы педагогов. 

 

Литература 
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