у
сад>

Система физкультурно-оздоровительной работы
В МБДОУ <<Листвянский детский сад>>
f{ель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педt}гогов и
родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

основные Еаправления физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание ус.ltовий

о
о
о

организация здоровьесберегшощей среды в ЩОУ
обеспечение благоприятноготечения адаптации
выполнение санитарно_гигиеническогорежима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
. пропаганда Зож и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изrIение передового педагогического, медицинского и социального опьrгапо
оздоровлению детеЙ, отбор и внедрение эффективньD( технологий и методик
о систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
. составлениепл€lновоздоровления
о определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективньтх и субъективньIх критериев здоровья методtlп{и диtгностики.
3. Физrсульryрно-оздоровительное направление
. решение оздоровительньIх задач всеми средствап,rи физической культуры
4. Профилактическое направление

о

.

О
.

проведйlие социальных, санитарньD( И специальньж мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
ПРеДУпреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
оказание скорой помощи при неотложньIх состояниях.

Мероприятия

Jф

с истема

Группы

п\п

1.

тельно

аботы
Периодичность

ответственные

Обеспечение здорового

ритмажизни
- щадший режим в

адаптационньй период(
- гибкий режим днrI
- определение оптима-тьной
нагрузки на ребенка с
учетом возрастньж и
индивидуаJIьньD(
особенностей

Все группы
Все группы

Ежедtевно в
адаптационtъй
период
ежедlевно
ежедневно

медсесгра

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,

1-я младшЕuI группа

Восrпrгатеша,
медсесгра,
все педаюги,

i

- оргЕlнизацшI

благоприягного
микрокJIимата
2.

,Щвигательная активность

Инструктор
2,|

Утренняя гимнастика

2.2.

НепосредственнzuI
образовательнаJI

деятельность

Все группы

по

2.з.

наулице.
Элементы спортивньIх игр

Физо

воспитатели
2

в зале;

2

подготовительнаrI
2.4.

Активный отдьIх
- физкультурный досуг;

р.в неделю

1 р. в

старшаJI,

физической
культYре
Воспитатели,

Инструктор ф/р
Инструктор

Все группы
Все группы

физическому рщвитию

-

Ежедневно

по

неделю

р.в неделю

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры

Все группы

1 р. в

месяц

Инструктор
ф/ры,

2,5.

3.

3.1

з.2.

з.з.

4.

4.I.

Физкультурные пр€вдники
(зимой, летом)
к.Щень здоровья)
кВесёлые старты)
Лечебно профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Профилактика гриппа
(проветривание после
каждого часа,
проветривание поспе
занятия)
Фитонезидотерапия (лук,
чеснок)

подготовительнаrI

1р.вгод
1р.вгод

Все группы

Курсы2р.вгод

Все группы

в

все группы

Все группы

Физо,

Воспитатели,
муз. Рук.

медсестра

неблагоприятный
период (осень,
весна)

медсестра

В неблагоприятный

воспитатели
медсестра

период (эпидемии
гриппа, инфекции в

группе)

закаливание
Воздушные ваIIны

воспитатели
Инструктор

Все группы

После

дневного

4,2.

Ходьба босиком

Все группы

сна
Лето

4.3,

ОблегчённаrI одежда детей

Все группы

В течении дня

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

воспитатели
воспитатели
Воспитатели,
мл. воспитатепи

Формьt рабоmьt

Физкультурные
занятия

вudы заняmuй

в помещении

на улице

ФизкультурнооздоровительнаlI
работа в режиме
дня

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

2 разав
неделю
т5-20

2 раза в н9делю
20-25

2 раза в

2 раза в неделю

1разв

1 раз в

1разв

30_35

1

раз в неделю

20,25

неделю
25-з0

30_35

утренняя
гимнастика

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

5-7

5-7

Еже.цневно
5-7

подвижные и
спортивные игры и
упражнения на
прогулке

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)

Ежедневно
2 раза (угром и
вечером)
20-25

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
25-з0

Ежедневно
2раза (утром и
вечером)

З-5 ежедневно
в зависимости
от вида и
содержания
занятия

3-5

3-5 ежедневно в

ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятия
1 раз в месяц
30

зависимости от

2 раза в год
до 60 мин.

2 раза в год
до 60 мин

физкультурньй
д.осуг

15-20

З-5 ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания
занятия
1 раз в

месяц

20

день здоровья

месяц
20

1 раз в

2 раза в год
до 45мин.

физкультурный
праздник

самостоятельнаrI
двигательнaul
деятельность

неделю

неделю
25-з0

неделю
15-20

физкультминутки
(в середине
статического
занятия)

Активный отдьIх

Колuчесmво u,dлumельносmь заняmuй (в MuH,)
в завuсuллосm|l оm вфрасmа dеmей

1раз

5-7

30_40

видаи

содержация
занятия
1 раз в

месяц

1раз
в квартал

1раз

1раз

в квартал

в квартал

в квартаJI

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

саN.{остоятельное

использование

физкультурного и
спортивно_
игрового
оборудования
самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

