
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ « Центр развития ребенка- детский сад № 1 с. Завьялово» 

 

Оздоровительная работа с детьми ведется по плану: 

 

         Общие мероприятия: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических правил- организация прогулок, режим 

проветривания, режим уборки, питьевой режим. 

2. Выполнение противоэпидемических мероприятий в период повышенной заболеваемости- 

фильтр при приеме детей, масочный режим, ограниченное посещение массовых 

мероприятий, лук, чеснок в питании. 

3. Закаливание проводится с учетом возраста  и  индивидуальных возможностей 

детей. 

4. Полноценное питание( творог, рыба, мясо, масло растительное, масло сливочное, сыр, 

сметана, молоко, овощи, фрукты, соки, шиповник, курага, изюм, лимон) 

Общеукрепляющие мероприятия: 

1.Прием детей на улице ( в теплое время года) 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Обширное умывание. 

4. Воздушные ванны. 

5. Отвар шиповника. 

6. Физкультурные занятия на улице. 

 

Направление «Физическое развитие» 

 

В этот раздел входит работа детского сада в  образовательной области  «Физическая 

культура». 

Задача физического воспитания - продолжать работу по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия через 

оптимизацию двигательного режима. Педагоги решая данную задачу,  активизируют 

двигательную активность детей в течение дня, используя  для этого  разнообразные формы работы 

                                 Организация двигательного режима дня 

П Содержание Группа Период. Ответств. Сроки 

1 Прием детей на 

свежем воздухе. 

2 мл-под. Ежедневно Воспитатели С мая- 

Октябрь 

2 Утренняя     

гимнастика. 

Все  Ежедневно Воспитатели В теч.года 

3 Физкультурные 

занятия. 

Все 3 р.в неделю Физ.инструк. В теч.года 

4 Музыкальные  

занятия. 

 

Все 2 р.в неделю Муз.руковод. В теч.года 

5 Перерыв между 

занятиями. 

Все Ежедневно Воспитатели В теч.года 

6 Физкультминут-ка Все Ежедневно по 

мере над. 

Воспитатели С сентября- 

Май. 

7 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке.  

Все Ежедневно Воспитатели В течение года 

8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Все Ежедневно Воспитатели В течение года 

9 Гимнастика после Все Ежедневно Воспитатели В течение года 



дневного сна. 

10 Физкультурный 

досуг 

2мл-под. 1 раз в месяц Физинструктор

. 

В течение года 

11 Физкультурные 

праздники 

2мл-под. 2 раза в год Физинструктор

. 

В течение года 

12 Неделя здоровья 2мл-под 1 раз в год Физинструк. Сентябрь 

13 Прогулки-походы 

(пешие) 

2мл-под. 1раз в месяц Физинструктор

. 

В течение 

года. 

Занятия проводятся по подгруппам. На занятиях дети учатся сознательно овладевать основными 

движениями, большое внимание уделяется формированию двигательных умений и навыков, 

правильной осанки, профилактике плоскостопия. Подбор и выполнение общеразвивающих 

упражнений с детьми проводится с учетом возрастных особенностей по анатомическому 

признаку, понимая их оздоровительную направленность. 

Ведется углубленная работа по овладению детьми основными движениями. Любое 

движение должно активизировать мыслительную деятельность и ребенок должен понимать, что 

движение выполняется для того, чтобы быть здоровым, красивым. Для этого выполняются  

общеразвивающие упражнения с предметами, что способствует развитию координации движений 

рук и ног. Используются упражнения с целью дополнительной физической нагрузки на 

определенные группы мышц. Эти упражнения основаны на подражании  действиям  персонажей, 

предметам - птиц, рыб, зверей, деревьев и т.д. Разнообразные рифмованные фразы, произносимые 

во время выполнения упражнений повышают интерес детей и помогают лучше усвоить  

упражнения.  После бега и силовых упражнений обязательно проводятся дыхательные 

упражнения в игровой форме на восстановление дыхания. Проводятся разные виды массажа во 

время занятий. 

Один раз в квартал  старшим воспитателем и медицинской сестрой проводится контроль 

занятий, где подсчитывается  общая  и моторная плотность занятия. 

В саду проводится работа по укреплению здоровья детей. Определены формы 

закаливающих процедур, которые наиболее приемлемы в условиях нашего детского сада, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Используются такие формы: 

- прием детей на улице 

- гимнастика на воздухе 

- воздушные ванны 

- босоножие в теплый период на улице и в зале на занятиях 

- прогулки в прохладную погоду 

- обширные умывания холодной водой 

- точечный массаж 

- коррегирующая гимнастика 

- оздоровительная ходьба и бег 

- сон без маек 

- воздушные ванны с физическими упражнениями. 

Строго соблюдается режим проветривания в группах и в зале. Оздоровительный эффект приносят 

занятия на воздухе, проводимые в течение всего года. 

Проводятся с детьми физкультурные досуги (один раз в месяц) и физкультурные 

праздники (два раза в год). У детей развиваются такие качества как ловкость, смелость, 

творческая активность, дети эмоционально раскрепощаются, получают удовольствие от совместно 

проведенного со взрослыми досуга, учатся сопереживать успехам и неудачам друг друга. 

Проведение досугов и праздников имеет большое значение  для психофизического развития детей 

и формирования здорового образа жизни, привития навыков гигиены, положительного отношения 

к закаливанию. 

Решению данной задачи помогают методические мероприятия проводимые в саду. 

Физинструктор – Ярыгина Е.В. проводит  индивидуальные и общие консультации для 

воспитателей. В этом учебном году были проведены следующие: 

- Двигательная активность детей после дневного сна. 

- Игровой самомассаж. 



Ежегодно проводится «Неделя здоровья»,  педсовет по теме «Состояние физкультурно-

оздоровительной работы», где отчитываются о проделанной работе медицинская сестра, 

физинструктор, обсуждается общее состояние работы в саду  по данной теме.  

 


	В этот раздел входит работа детского сада в  образовательной области  «Физическая культура».

