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Задачи комплексной системы физического 

воспитания: 
 

 Укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 Развитие физических качеств и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 Создание условий для реализации потребности в дви-

гательной активности в повседневной жизни; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и их реализации через систему 

спортивно-оздоровительной работы. 

 

     Разработанная система физкультурной, лечебно-

оздоровительной и  профилактической работы с 

дошкольниками  органически входит в жизнь детского 

сада через использование разнообразных форм 

деятельности, способствует творческому поиску 

воспитателей. 
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Основные принципы: 
 

 Физическая нагрузка несет в себе закаливающие моменты; 

 В комплекс физического воспитания входят элементы дыхательной 

гимнастики и корригирующие упражнения; 

 Двигательная активность повышается за счет физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, подвижных игр, продуманной организацией 

самостоятельной деятельности детей; 

 Режим дня соответствует физиологическим нормам развития ребенка; 

 Организация рационального питания, санитарное состояние 

пищеблока, правильная обработка пищи осуществляется в 

соответствии с СанПиНами. 

 Организация нестандартных вариантов проведения физкультурной работы 

(элементы театрализации, музыкально-танцевальных импровизаций); 

 Оборудование спортивного уголка в ДОУ; 

 Укрепление сотрудничества  медицинских  и педагогических работников; 

 Диагностика физического состояния ребенка с участием специалистов 

районной детской поликлиники; 

 Обучения сотрудников ДОУ мерам по оказанию первой помощи 

пострадавшему; 

 Мониторинг  физического развития детей в течение всего года. 
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Основные разделы программы: 

 

1. Организация двигательной активности детей. 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

3.  Закаливание. 

4. Психологическая диагностика развития ребенка. 

5. Планирование и организация  здорового образа       

жизни. 

6. Совместная работа Детского сада и семьи по вопросам 

воспитания здорового ребенка. 

7. Методическая работа по совершенствованию  мастерства   

педагогов по физкультурно-оздоровительной работе. 

8. Коррекционно - развивающая работа. 
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   I.Организация двигательной активности детей. 
 

№ 

п/п 

Вид занятий и формы 

двигательной 

активности 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Особенности организации 

 

1.Учебные занятия в режиме дня: 

1.1  Физкультурное 

  занятие 

15 мин. 20 мин. 25-30 мин. 3 раза в неделю, одно из 

которых на открытом воз-

духе (до –15 С) 

 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
2.1. Утренняя гимнастика 6-8 мин. 6-8 мин. 10-12 мин. ежедневно 

2.2. Двигательная размин-

ка  между занятиями 

3-5 мин. 3-5 мин. 7-10 мин. ежедневно 

2.3.  Физкультминутка 1,5-2 мин 3-5 мин. 3-5 мин. ежедневно, по мере необходи-

мости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. 

2.4. Подвижные игры  6-10 мин. 10-15 мин. 20-25 мин. ежедневно на прогулке и в 

свободное время 

2.5. Закаливающие меро-

приятия в сочетании с 

физическими 

упражнениями 

3-5 мин. 5-8 мин. 10-12 мин. ежедневно 

 

2.6. Прогулки – походы в 

ближайший парк 

 30-60 мин. 60-120 мин. 1 раз в месяц, в отведенное 

для физкультурного занятия 

время. 

2.7.  Оздоровительный бег  3-7 мин. 8-10 мин. 2 раза в неделю, группами 

по 5-7 человек, проводится 

во время утренней прогулки. 

2.8. Бодрящая гимнастика  6-8 мин. 6-8 мин. 8-12 мин. ежедневно после сна 

2.9. Корригирующая 

гимнастика 

3-5 мин. 5-8 мин. 7-10 мин. 2 раза в неделю 

 

3. Активный отдых: 

3.1. Физкультурный досуг 20-30 мин. 20-30 мин. 35-40 мин. 1 раза в месяц 

3.2. Спортивные праздники  50-90 мин. 60-120 мин. 2 раза в год 

3.3. Самостоятельная дви-

гательная активность 

 ежедневно 

 

4.Коррекционные занятия: 
4.1. Коррекция движений  ежедневно 

4.2. Коррекционные заня-

тия с детьми, имею-

щими отклонения в 

физическом развитии 

(плоскостопие, осан-

ка, избыточная масса 

тела) 

 по плану индивидуальному 

плану 
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II. Лечебно-профилактическая работа. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Организация воздушного и теплового 

режима 

ежедневно мед.сестра, 

пом. воспитателя 

2. Соблюдение эпидемиологического режима ежедневно мед.сестра, 

пом. воспитателя 

3. Рациональная одежда детей ежедневно воспитатели, 

мед. сестра 

4. Соблюдение режима прогулок ежедневно воспитатели, 

мед.сестра 

5. Бодрящая гимнастика после сна ежедневно воспитатели 

6. Игровой самомассаж ежедневно воспитатели 

7. Точечный массаж ежедневно воспитатели 

8. Полоскание горла водой комнатной 

температуры  

ежедневно  пом. воспитателя 

9. Общеукрепляющий настой из лимона ежедневно с ноября 

по май 

мед.сестра 

10. Закаливание горла (рассасывание 2-х  

замороженных ягод) 

ежедневно, перед 

прогулкой 

мед.сестра 

11. Употребление в пищу чеснока и лука ежедневно повара, 

мед.сестра 

12. Изготовление чесночных  медальонов  ноябрь воспитатели 

13. Воздушно-контрастные ванны в сочетании 

с корригирующей гимнастикой 

ежедневно воспитатели, 

мед.сестра 

14. Организация закаливающих процедур: 

 хождение босиком; 

 умывание холодной водой; 

 сухое растирание «рукавичкой»; 

 хождение босиком по песку, 

камешкам; 

 солнечные ванны; 

 воздушные ванны; 

 обливание ног с постепенным 

понижением  температуры 

посезонно воспитатели, 

мед.сестра 

15. Витаминизация блюд: 

 поливитамины; 

 витамины «ревит», «аскорбиновая 

кислота»; 

 настой лимона  

ежедневно мед.сестра 

16. Кварцевание групповых комнат, игрушек ежедневно пом. воспитателя  

17. Мытье игрушек ср. ст. гр. 1раз в нед., 

ясли – каждый день 

пом. воспитателя, 

воспители 

18. Вакцинация против гриппа по заявке родителей,  

1 раз в год, ноябрь. 

мед.сестра 

19. Развлечения для детей: 

 «Встреча с доктором  Айболитом» 

 «В гостях у феи Чистоты» 

по планам 

воспитателей 

воспитатели 

20. Беседы для детей: 

 «Уроки Мойдодыра» 

 «Дружи с водой» 
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Профилактика нарушения зрения. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Использование методики В.Ковалева 

«Профилактика зрительного утомления» 

ежедневно во время 

занятий 

воспитатели 

2. Организация правильного освещения  заведующая д/с 

3. Уроки Мойдодыра «Чтобы глаза видели»  воспитатели 

4. Познавательное развитие в старше-

подготовительной группе. 

 Мой организм:  «Ребятам о глазках», 

«С врачами нужно дружить». 

в течение года по 

плану воспитателя 

воспитатели 

 

 

Профилактика плоскостопия. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Корригирующая гимнастика воспитатели, мед. сестра 

2. Ходьба босиком воспитатели 

3. Использование нестандартного оборудования: 

 дорожки с мелкими камушками (в летний период) 

 мокрая дорожка 

 ребристая доска 

 пуговичная дорожка 

воспитатели, мед.сестра 

 

 

Профилактика сколиоза 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Смена деятельности на занятиях воспитатели 

2. Физкультминутки воспитатели 

3. Игры и упражнения на развитие правильной осанки воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

4. Правильный подбор мебели. заведующая д/с 

5. Психогимнастика психолог, воспитатели 

6. Использование упражнений для профилактики и 

коррекции сутулости (кифоза) 

мед.сестра, воспитатели, 

инструктор по физкультуре 

7. Использование упражнений для профилактики и 

коррекции сколиоза 
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III. Закаливание. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Закаливание воздухом: 

  Воздушные ванны постоянно воспитатели 

 Прогулки 2 раза в день воспитатели 

 Проветривание помещений ежедневно пом. воспит. 

 Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно воспитатели 

 Дыхательная гимнастика в течение дня воспитатели, инстр. 

по физкультуре 

 Игры босиком, в майках «Я на 

солнышке лежу», «Загораю» 

В летний период 

15-20 мин. в теч. дня 

воспитатели 

 Растирание сухой рукавичкой после сна воспитатели 

 Игра «Я-массажист» 

(поглаживающий массаж) 

5-10 минут после сна воспитатели 

 Воздушно-контрастные ванны со сменой темпера-

турного режима 

воспитатели, 

пом. воспит. 

2. Закаливание водой (с учетом индивидуальных особенностей детей): 

  Умывание прохладной водой лица, 

рук 

ежедневно воспитатели 

 Игры с водой в летний период воспитатели 

 Обливание водой  в летний период воспитатели, мед. 

сестра, пом. воспит. 

3. Закаливание солнцем: 

  Солнечные ванны ежедневно воспитатели 

  Игры на свежем воздухе ежедневно воспитатели 

  Игры босиком 

 Игры с песком 

в летний период воспитатели, мед. 

сестра, пом. воспит. 

  Хождение по мокрой дорожке после сна, 

ежедневно 

воспитатели, 

пом. воспитателей 

4. Закаливание носоглотки и полости рта и горла: 

  Полоскание горла водой комнатной 

температуры  

ежедневно, после 

обеда 

воспитатели, 

пом. воспитателей 

  Общеукрепляющий настой  лимона с 

медом 

 в течение 10 дней воспитатели, 

пом. воспитателей 

  Рассасывание 2 замороженных ягод ежедневно, перед 

прогулкой 

воспитатели, 

пом. воспитателей 

5. Дыхательные и звуковые упражнения  по плану инструк-

тора по физкультуре 

нструктор по 

физкультуре 

6. Облегченная одежда в группе детского сада ежедневно воспитатели 

7. Одежда на прогулке с учетом сезона, 

индивидуального состояния здоровья детей. 

ежедневно по 

сезону 

воспитатели 

8. Правильная организация прогулки, режима 

дня. 

ежедневно воспитатели 

  Физкультурно-оздоровительная 

работа 
  

  Проведение «Дней здоровья» 1 раз в квартал инстр. по физкульту-

ре, воспитатели 
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IV. Психофизическая диагностика развития ребенка. 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Тестирование физического развития детей 

по методике Усакова. 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

инструктор  

по физкультуре 

2. Диагностика физического развития ребенка: 

 обследование остроты зрения 

 медицинские осмотры детей 

 антропометрия 

2 раза в год мед.сестра., 

воспитатели, 

специалисты ЦРБ 

3. Оценка состояния здоровья детей: 

 общая заболеваемость 

 острая заболеваемость 

 заболеваемость детей в случаях, в 

днях на одного ребенка 

 процент часто болеющих детей (ЧБД) 

 индекс здоровья 

 процент детей имеющих 

морфофункциональные отклонения 

 процент детей с хроническими 

заболеваниями 

 процент детей функционально 

незрелых  к обучению в школе 

 процент детей с нарушениями 

состояния здоровья, вызванными 

адаптацией к дошкольному 

учреждению 

 распределение детей по группам 

здоровья 

 распределение детей по группам 

физического развития 

 процент детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

в течение года мед.сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

4.  Обследование осанки и выявление 

плоскостопия 

 2 раза в год мед.сестра 

5. Диагностика психической  готовности к 

школе 

2 раза в год,  педагог-психолог 
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V. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
 

№п\п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Уроки Мойдодора: 
(цикл занятий в старших группах) 

 «Дружи с водой» 

 «Чтобы глаза видели» 

 «Чтобы уши слышали» 

 «Пожалей свою бедную кожу» 

 «Руки и ноги тебе еще пригодятся» 

 «Держи осанку» 

 «Приятного аппетита» 

 «Крепкие, крепкие зубы» 

 «Спокойной ночи» 

 «Как настроение?» 

в течение года инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

 

2. Уроки этикета: 
(цикл занятий в подготовительной группе) 

 «Кто придумал этикет» 

 «Посоветуемся с зеркалом» 

 «Добрые слова» 

 «Вежливая улица» 

 «Будьте как дома» 

 «Когда ты едешь в трамвае» 

 «Язык мой!» 

 «Что такое телефонный разговор» 

 «Несколько слов о театре» 

 «Ура! Гости!» 

 «Без соли, без хлеба худая беседа» 

 «Накрываем на стол и угощаем» 

 «И гости не подведут» 

 «Маленькая контрольная работа и большое 

домашнее задание» 

в течение года воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Уроки Знайки: 
(цикл занятий в подготовительной группе) 

 «Давайте разберемся вместе» 

 «Какой я?» 

 «Учусь держать себя в руках» 

 «Добрым быть полезно» 

 «Осторожно! Шутка!» 

 «Хочу стать смелым» 

 «Правда, ложь и фантазия» 

 «Настоящий друг» 

 «Как научиться учиться» 

 «О неприятном» 

 «Привычка – вторая натура» 

в течение года воспитатели 

подготовительной 

группы 

4. Прогулки по экологической тропе в течение года воспитатели 

5. Знакомство  с лекарственными растениями в течение года воспитатели 

6. Чтение и рассказывание детям: 
 «Федорино горе» 

 «Мойдодыр» 

 «Девочка чумазая» 

 «Чудестные таблетки» стих. 

 «Микробы» стих. заучивание 

 «Сказка о мятном королевстве» 

 «Сказка о манной каше с бородой» 

выборочно в 

младше-средней и 

старше- подготови-

тельной группах, по 

плану воспитателей 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

7. Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

подготовит.группа  

Февраль-апрель 

воспитатели 
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VI.Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию 

здорового ребенка. 

 
№ п\п Мероприятия, задачи Сроки выполнения Ответственные 

1. Анкетирование родителей 

«Здоров ли ваш ребенок» 

ноябрь воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

 

2. 

 

Задачи ДОУ 

 

 

 

 

Обеспечение условий для физического и 

психологического комфорта в ДОУ. 

Обеспечение условий комфортной адаптации 

ребенка к детскому саду. 

Воспитание привычки к чистоте, формирование 

гигиенических навыков. 

Осуществление профилактических мероприятий 

(согласно программы «Здоровье»). 

Поддерживание потребности в  двигательной 

активности. 

в течение года заведующая, воспитатели, 

мед.сестра 

 

3. 
 

Консультации для родителей  

 

 

 

 

 Воздушные ванны 

 Закаливание водой 

 Рациональное питание 

 Режим дня 

 Одежда в холодное и теплое время года 

 Коррегирующая гимнастика 

 Точечный массаж при гриппе, простуде 

 Дыхательная гимнастика 

 Игровой самомассаж 

 Игры и упражнения 

 Психогимнастика 

в течение года по плану 

 

воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

 

 

4. 
 

Беседы с родителями 

 Какими мы стали 

 Профилактика гриппа 

 Режим в жизни ребенка 

 Одежда по сезону 

 Закаливание детей 

 Разговор о правильном питании. 

 Ознакомление родителей с результатами 

тестирования, диагностики, антропометри-

ческих замеров  

 

в течение года по плану 

 

воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

 

5. 
 

Родительские собрания 

 «Особенности детей дошкольников» 

 «Психологическое здоровье» 

 Итоги программы «Здоровья» 

 «Готовность детей к школе» 

 

в течение года по плану 

 

воспитатели, психолог 

 

6. 
 

Спортивные досуги, соревнования совместно  с 

родителями. 

 «Папа, мама, я – спортивная  семья» 

 «Физкульт – Ура!» 

 

в течение года по плану 

 

воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

 

 

7. 
 

Консультации специалистов  

  

 

8. 
 

Организация совместных походов 

  

 

9. 
 

Проведение дней Здоровья 

  

 


