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В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое 

главное, что необходимо сделать сотрудникам детского сада. Охрана и 

укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – вот главная цель нашего детского сада. Наш детский сад работает 

над этой проблемой несколько лет. Из года в год мы организуем 

оздоровительные мероприятия, которые постоянно совершенствуем. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно- 

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Воздушные ванны 

Физкультурные занятия 

Пальчиковая гимнастика 

Полоскание рта 

Витаминизация 

Профилактические прививки 

Работа с родителями по формированию здорового образа жизни. 

 Проветривание 

 Кварцевание 

 Профилактика плоскостопия 

 Профилактика осанки детей 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры 

 Прогулки 

Исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный ребенок», считаем 

невозможным решение проблемы без создания здоровье сохраняющей среды в 

условиях детского сада. Для полноценного физического развития детей и 

удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие 

условия: 

 В каждой группе имеется спортивный уголок со спортивным инвентарем, 

оборудованный пособиями для метания, прыжков, бега, атрибутами к 

подвижным игра в соответствии с возрастом детей. 

 

 

 

Картотека игр, речевок, физкультминуток, методические рекомендации. 

Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр 

Имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом с 

оборудованием и спортивным инвентарем 

 

 

В группах имеются уголки уединения для детей с чувствительной 

психикой 

Функционирует медицинский кабинет 

Сравнительный анализ физического развития детей за три года в % 

2 017 -2018 2018-2019 2019-2020 

Начало 
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В детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно из главных 

мест: 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание разумного отношения к здоровью, правильный режим дня 

Рациональное сбалансированное питание 

Оптимальная двигательная активность 

Физическая культура 

Смена видов деятельности пассивных и активных 

Физкультминутки 

Здоровье сберегающие технологии и общеоздоровительные мероприятия. 

По формированию детей потребности в здоровом образе жизни проходит через 

знание: 

 

 

Значения ЗОЖ 

Осознание особенности функционирования организма, правила 

охраны органов чувств 

 

 

 

Умения обслуживать себя, анализировать свои поступки и поступки 

других детей 

Взаимодействие с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания безопасна для жизни 

Усвоение и понятие, какие привычки и почему представляют вред для 

здоровья. Как правильно вести себя в обществе. 

Привлечение родителей к здоровому образу жизни проходит через 

совместные спортивные праздники, олимпиады, турниры. Родители личным 

примером показывают детям правильное отношение к оздоровлению организма. 

Работа по оздоровительному направлению дала положительные 

результаты. 



  

  

Анализ посещаемости и заболеваемости за три года 

Посещаемость Заболеваемость Заболеваемость Год 

в днях на 

одного ребёнка Всего детей % % 

2 

2 

2 

018                     185                          76                            7                            3,2 

019                     190                          76                           4,1                          2,4 

020                     196                          72,2                       3,57                         3,1 

Физическое здоровье неразрывно связано с психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Поэтому в адаптационный период детей к 

условиям детского сада создаются условия для легкой и средней степени 

адаптации. В этом помогает анкетирование родителей об интересах и привычках 

малыша в домашних условиях. В группе звучит спокойная музыка из детского 

репертуара, создан уголок «домашних вещей» и по интересам детей. 

Адаптация детей к ДОУ 

Учебный год Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2 

2 

2 

017-2018                 70,6 %                       29,4 %                      нет                         

018-2019                 81%                           19%                          нет 

019-2020                83 %                           17%                          нет 
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В каждой группе имеется лист здоровья с полными антропометрическими 

данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и сопутствующим 

диагнозами и рекомендациями врача. Проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. В начале и в конце учебного года проводится 

мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

Показатель групп здоровья 

Учебный 

год 

I II III IY 

2 

2 

2 

018               112                 90                   4                     0 

019               140                 78                   2                     1 

020               140                 53                   3                     0 

Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в 

соответствии с 10 – дневным меню. Бракераж готовой продукции проводился 

регулярно, с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществлялся регулярный 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно – эпидемиологический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды. График выдачи питания разрабатывался в 

соответствии с возрастными особенностями детей и временем года. 

Обязательным условием рационального питания является правильно 

составленное меню, при разработке которого должен учитываться целый ряд 

факторов. Одним из условий правильного составления меню является 

максимально возможное разнообразие блюд, обязательное использование 

свежих фруктов. 

Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ 

является: 

- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста; 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, 

растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, фрукты) составляет 100%, картофель и 

овощи составляет 90%, в связи с сезонными особенностями. Калорийность 

соответствует норме. 



  

  

Мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ 

(индекс здоровья за 2020г. по детскому саду) 

№ 

1 

2 

Критерии Количество 

Количество пропущенных дней по болезни                      813 

Количество детей в детском саду                                       196 

Количество рабочих дней в году                                        187 3 

Индекс здоровья                                                                         5,6 

Заведующий МБДОУ- д/с №2 

ст. Калининской __________________ О.А. Анпилова 

 



  

  



  

  



  

  



  

  

Комплексный осмотр врачами- 

специалистами детей 

подготовительной группы 

Один раз в год Врач-педиатр, 

Врачи-специалисты 

Обследование детей и персонала Один раз в год 

на гельминты 

Медицинская сестра 

То же Лечение контактных детей с В течение года 

целью профилактики энтеробиоза 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по В течение года Медицинская сестра, 

Медицинская сестра 

отдельному плану) 

Прохождение работниками 

медицинских профосмотров 

Февраль, 

август 

Флюорографическое 

обследование работников 

Один раз в год 

В течение года 

То же 

То же 

Учет инфекционных больных, 

карантинов 

–"– 

–"– Строгое соблюдение принципа 

изоляции при карантинах 

Проведение мероприятий по 

недопущению заноса инфекций в 

МДОУ 

–"– Медицинская сестра, 

Осмотр детей на педикулез Один раз в 10 дней Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь При приеме на работу Заведующий, 

принятыми на работу 
медицинская сестра 

сотрудниками 

Проведение По эпидобстановке Медицинская сестра, 

воспитатели 
противоэпидемических 

мероприятий при вспышках 

ОРВИ, гриппа и других 



  

  

инфекционных заболеваний 

Соблюдение адаптационного 

периода при приеме детей 

раннего возраста в МДОУ 

Сентябрь – октябрь Воспитатели 

Общее кварцевание помещений в Февраль, март, Медицинская сестра 

период роста заболеваемости октябрь, ноябрь 

Витаминизация третьего блюда 

(витамин "С") 

Ежедневно Медицинская сестра, 

повар 

Использование в питании В течение года Медсестра, повар 

фитонцидов и продуктов 

содержащих вит.С - чеснока, лука, 

лимона, квашеной капусты и др.) 

Закладывание в носовые ходы 

оксолиновой мази 

В холодный период 

года 

Педагоги, 

родители 

Ароматизация групповых 

помещений (чесночные 

ингаляции, различные 

аромамасла) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

То же 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным 

состоянием помещений МДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной То же 

детей, состоянием их белья, 

одежды, обуви 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной 

сотрудников, осмотр работников 

пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

–"– 

–"– 

Медицинская сестра, 

Ст.повар 

Контроль соблюдения санитарных 

правил работниками МДОУ 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель, 



  

  

завхоз 

Техническое обучение 

обслуживающего персонала 

МДОУ санитарному минимуму 

Один раз в месяц 

Ежедневно 

Медицинская сестра 

Проведение текущей и 

генеральной уборки помещений 

МБДОУ (по отдельному графику) 

Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, 

пищеблоке, прачечной, их 

пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 

В течение года Медицинская сестра, 

воспитатели 

Обеспечение работников 

моющими средствами, уборочным 

инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

То же Заместитель - 

заведующего 

Мытье игрушек Ежедневно 

Сентябрь 

Педагоги 

Маркировка уборочного 

инвентаря, посуды, детской 

мебели 

Медицинская сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного 

режима 

Ежедневно Медицинская сестра, 

Завхоз 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима Ежедневно Работники МДОУ, 

завхоз в помещениях МДОУ 

Обеспечение естественного и 

искусственного освещения в 

групповых помещениях 

То же Педагоги, завхоз 

Педагоги Проведение с детьми утренней и –"– 



  

  

дыхательной гимнастики 

Осуществление режима 

двигательной активности детей в 

течение дня 

–"– 

–"– 

То же 

Осуществление закаливающих 

процедур (ходьба босиком, 

контрастное обливание ног, 

упражнения на укрепление 

осанки, исправление 

–"– 

плоскостопия и др.) 

Полоскание рта Ежедневно Педагоги, родители 

Медицинская сестра 

противовоспалительными 

травами, чистка зубов после 

приема пищи 

Проведение сезонного 

кварцевания 

Октябрь, февраль 

Привитие гигиенических навыков Ежедневно 

детям, воспитание здорового 

образа жизни 

Медицинская сестра, 

педагоги, родители 

Проведение физкультурных 

занятий и развлечений (по 

отдельному плану) 

В течение года , педагоги 

Хронометраж физкультурных 

занятий с определением 

физиологической кривой и 

тренирующего эффекта 

То же Медицинская сестра 

Прогулки на свежем воздухе 

Умывание лица, шеи, рук 

Ежедневно 

То же 

Педагоги 

Педагоги, родители 

Точечный массаж, самомассаж 

отдельных частей тела 

–"– Педагоги 

То же Оздоровительный бег –"– 



  

  



  

  

Цель: всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Задачи: Обучающие: 

 

 

Формирование двигательных умений и навыков; 

Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам 

заботиться о своем здоровье; 

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

гибкости, равновесия, глазомера, силы и выносливости); 

Оздоровительные: 

 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья ; 

Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической 

культуры; 

Воспитывающие: 

 

 

Формировать интерес к занятиям физической культуры; 

Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, 

потребности в ежедневных физических упражнениях и играх. 

Месяц Организационно-педагогическая работа Ответственный 

Сентябрь Пересмотреть и внести изменения в перспективные планы 
работы по результатам мониторинга физического развития и 

двигательной активности дошкольников. 

Воспитатель 

ФИЗО 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Продолжать пополнять физкультурное оборудование , Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатель 

ФИЗО 

Оформить картотеку упражнений "Игровой стрейчинг на 

занятиях по физическому развитию". 

Продолжать пополнять фонотеку к НОД 

Январь Пополнить фонотеку для физкультурных мероприятий. Воспитатель 

ФИЗО 

Февраль 1. Оформление зала к совместному развлечению детей и 

родителей "Стану сильным я, как папа". 

Воспитатель 

ФИЗО 

2 . Пополнить фонотеку для спортивных развлечений. 

Март 

Апрель 

Май 

Подбор материала к дидактическим играм по физическому 

развитию. 

Воспитатель 

ФИЗО 

Оформить зал к проведению музыкально-спортивного 

развлечения "День смеха". 

Воспитатель 

ФИЗО 

Муз.руководители 

Воспитатель 

ФИЗО 

Ознакомится с планом физкультурно-оздоровительной работы 

на летний период. 

Ежемесяч 1. Вносить изменения в календарные планы, учитывая Воспитатель 

ФИЗО но результаты мониторинга, анализа двигательной деятельности 

ребёнка и его индивидуальных особенностей. 

2 . Составлять перспективно-календарный план. 



  

  

Месяц 

Сентябрь 1.Познакомить воспитателей с результатами мониторинга. 
.Определить содержание индивидуальной работы по разделу 

Физическое развитие" с учётом результатов мониторинга 

Методическая работа и взаимодействие с педагогами Ответственный 

Воспитатель 

ФИЗО 2 

" Воспитатели групп 

физического развития и двигательной активности 

дошкольников. 

Октябрь 1. Провести консультацию для воспитателей "Роль 
воспитателя на физкультурных мероприятиях". 

Воспитатель 

ФИЗО 

Ноябрь Провести индивидуальные консультации с воспитателями 

"Спортивные уголки в группе". 

Воспитатель 

ФИЗО 

Декабрь 

Январь 

Консультации: "Связь между развитием речи и 

формированием движений" 

Консультация "Двигательная активность детей на прогулке в 

зимний период". 

Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатель 

ФИЗО 

Февраль 1. Совместно с музыкальным руководителем подобрать Воспитатель 

ФИЗО материал к развлечению "Стану сильным я, как папа". 

2 . Совместно с воспитателями групп подготовить развлечение Муз.руководители 

" Стану сильным я, как папа". Воспитатели групп 

Воспитатель 

ФИЗО 

Март Совместно с музыкальным руководителем подготовить 

музыкально-спортивное развлечение «Масленица!». 

Муз.руководители 

Воспитатель 

ФИЗО 

Апрель 1. Индивидуальные консультации для воспитателей "Техника 

безопасности детей на физкультурном занятии". 

2 . Совместно с музыкальным руководителем подготовить и 

провести музыкально-спортивное развлечение "День смеха". 

Познакомить воспитателей с результатами мониторинга детей, Воспитатель 

Муз.руководители 

Май 

выработать рекомендации по индивидуальной работе на 

летний период. 

Ежемесяч 1. Проводить консультации по содержанию и проведению 

ФИЗО 

Воспитатели групп 

Воспитатель 

ФИЗО но физкультурных занятий, организовать совместную 

деятельность ребёнка и взрослого. 

2 . Давать рекомендации по проведению индивидуальной 

работы с детьми. 

Месяц Работа с детьми Ответственный 

Воспитатель ФИЗО 

Муз.руководители 

Сентябрь 1.Провести мониторинг физического развития детей. 

.Проведение музыкально-спортивного праздника «День 2 

знаний» 

Октябрь 1. Провести развлечение в старшей группе" В гости к 

сказкам". 

Воспитатель ФИЗО 

Муз.руководители 

2 . Развлечение в подготовительных группах "Путешествие в 

страну дорожных знаков". 

Ноябрь 1. Музыкально-спортивный праздник, посвященный "Дню 

Матери" в старшей группе. 

Физкультурный досуг "Встреча зимы". 

Подготовить и провести развлечение на улице "Зимушка - 

зима". 

Воспитатель ФИЗО 

Муз.руководители 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Провести совместное развлечение детей и родителей "Стану 

сильным я, как папа". 

Провести музыкально-спортивное развлечение «Масленица!» Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатели групп 

Муз.руководители 



  

  

Апрель 

Май 

Провести музыкально-спортивное развлечение "День смеха". Воспитатель ФИЗО 

Физкультурный досуг «Космические эстафеты». 

Спортивно-музыкальный праздник "Спасибо за мирное 

небо". 

Муз.руководители 

Воспитатель ФИЗО 

Муз.руководители 

Провести мониторинг физического развития детей. 

Ежемесяч 1. Проводить утреннюю гимнастику, индивидуальную и Воспитатель ФИЗО 

но коррекционную работу с детьми. 

2 . Проводить спортивные развлечения. 

Месяц Работа с родителями Ответственный 

Сентябрь 1.Наглядно-информационная консультация для родителей на Воспитатель ФИЗО 

тему: "Организация физкультурных занятий в детском саду". 

Октябрь 

Ноябрь 

Провести индивидуальные беседы с родителями на 

родительских собраниях в старшей и подготовительной 

группе по результатам мониторинга физической 

подготовленности детей, пути ее совершенствования. 

1. Наглядно-информационная консультация для родителей на Воспитатель ФИЗО 

тему: "Использование элементов зимних спортивных игр на 

прогулке в самостоятельной деятельности детей". 

Воспитатель ФИЗО 

2 . Оформить фотоотчет о проведенном празднике. 

Наглядно-информационная консультация для родителей 

Прогулка зимой – это здорово!". 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

" 

Подготовить фотовыставку о развлечении "Зимушка - зима". 

Консультация для родителей "Подвижные игры зимой". 

Привлечь родителей к подготовке и участию в развлечении 

"Стану сильным я, как папа". 

Оформить фотовыставку о развлечении «Масленица!». 

Консультация для родителей на тему «Здоровье - это 

радость!» 

Апрель 

Май 

Провести для родителей открытые занятия по физкультуре в 

подготовительной группе. 

1. Принять участие в проведении групповых родительских 

собраний по результатам работы за год. 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатель ФИЗО 

2 . Провести индивидуальные беседы по результатам 

мониторинга физического развития дошкольников на конец 

учебного года 

3 . Подготовить наглядную агитацию "Чем занять ребенка 

летом". 

Ежемесяч 1. Организовать фото и видео съёмку для оформления 
но фоторепортажей, стенгазет, альбомов. 

Воспитатель ФИЗО 



  

  



  

  



  

  

План летней оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 

Содержание работы, мероприятия 

. Методическая работа. 

№ Срок 

выполнения 

1 

1 . Работа с документацией, анализ работы за 2019-2020 год, оформление Июнь 

папок 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

Изучение методической литературы, необходимой для продуктивной 

работы в летне-оздоровительный период. 

Составление годового перспективного плана работы по физическому 

развитию на 2020-2021 учебный год 

Составление календарного плана работы по физическому развитию в 

каждой возрастной группе. 

Июнь - август 

август 

август 

2 . Организационно-педагогическая работа. 

1 

2 

. 

. 

Занятия по физическому развитию. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке. 

по расписанию 

В течение 

летнего 
периода 

3 . Медико-педагогический контроль на физкультурных занятиях. В течение 

летнего 

периода 

4 

6 

7 

. 

. 

. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги и спортивные развлечения. 

Физкультурно-оздоровительные праздники. 

ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз за летний 

период 

8 

9 

. 

. 

Неделя Физкультурника 1 раз за летний 

период 

1 раз за летний 

период 

Неделя грамотного пешехода 

3 . Работа с воспитателями. 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Регулярно заранее информировать о физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, вести совместную подготовку к физкультурно- 

оздоровительным досугам, развлечениям и праздникам. 

Семинар-практикум для воспитателей: 

Июнь - август 

июнь 

« 

« 

Подвижные игры на участке летом в форме обыгрывания сюжета: 

В зоопарке», «На лугу», «Воробушки», «В лесу», «Путешествие». 

Консультация для воспитателей: 

Игры с мячом на прогулке. 

июль 

4 . Работа с родителями. 

1 

2 

. 

. 

Индивидуальные рекомендации и беседы. 

Консультация для родителей 

Июнь - август 

июнь 

« Как организовать активный летний отдых ребенка» 

Консультация для родителей 

Лето - пора закаляться” 

3 . июль 

“ 

5 . Календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Цель: Создать у ребёнка радостного настроения, формировать положительного 

эмоционального подъёма и сформированности праздничной культуры. Способствовать 

созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного 

празднования мероприятий. 

Задачи: 



  

  

 

 

формировать здоровый образ жизни, познавательную активность. Расширять и 

систематизировать знания в области экологии, биология, литературы. 

Воспитывать стойкий интерес к личным достижениям, интерес к музыке спортивным 

событиям нашей страны. 
 

 

 

 

Побуждать детей и родителей к активному участию. 

Знакомить разнообразными праздниками и традициями . 

Развитие творческого воображения , фантазии. 

Развитие детского исполнительства в различных видах музыкальной деятельности. 

Июнь. 

Тема 

«Ребенок в 

Мероприятия. 

Развлечение «День 

Группы. 

Младший , 

Ответственные 

Музыкальный 

1 

2 

неделя мире людей» защиты детей». старший возраст. руководитель 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели групп. 

неделя «Здравствуй Спортивный досуг «Справа Младший и 

, лето!» -лето, с лево -лето, до чего средний возраст. 

приятно это» 

Развлечение «Праздник 

Берёзки» 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Средний ;старший 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп. 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели групп. 

«Знай-ка, в «Веселая эстафета» - 

соревнования. 3 

4 

неделя детском 

саду! » 
Подвижные игры на свежем Младший возраст 

воздухе. 

« Волшебный мир, Средний ;старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп. 

музыки»- Досуг. 

«Здоровей- «Поле чудес» - игры , Средний и старший Воспитатель ФИЗО. 

неделя ка» конкурсы загадки на ЗОЖ. дошкольный 

возраст 

Воспитатели групп. 

« В гостях у мяча»- Младший 

дошкольный 

возраст 

подвижные игры . 

Праздник «Мыльных 

пузырей» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп. 

5 

1 

неделя «Неделя Досуг «День бантика» Все группы. Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп. 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели групп. 

веселых игр «Конкурс детских 

и забав» колясок» 

Соревнования, кто 

первый!» 

« Старший 

дошкольный 

возраст 

Июль 

неделя 

Подвижные игры с Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели групп. сказочными героями. 

Спортивный досуг 

« Олимпийский 

мишка» 

«Книжки 

малышки» 



  

  

« В гостях у сказки» Младший 

дошкольный 

возраст. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп. 

Воспитатель ФИЗО. 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивные досуги: 

неделя «Неделя спорта «День здоровья»; « 

Все группы. 

2 

3 

и здоровья» День спорта»; «День 

мяча»; «День воды и 

песка» 

Воспитатели 

Развлечение «Незнайка Средний и Воспитатель ФИЗО. 

Музыкальный 

руководитель 

неделя «Неделя на улице» старший 

осторожного 

пешехода» 

«Больший гонки» дошкольный 

возраст. Воспитатели 

Досуг «Игрушки на 

игрушечной улице» 

Младший 

дошкольный 

возраст. 

« День добрых Спортивный праздник 

с родителями «День 

открытых дверей»; 

Все группы. Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели. 4 

5 

неделя волшебников»» 

Музыкально 

познавательная встреча 

в кругу друзей. 

Все группы . 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

неделя « Моё 

творчество» 

Путешествие в мир 

искусств и спорта. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели. 

Август. 

« Неделя юный Музыкально - 

спортивный досуг. 

Все группы 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели. 

1 

2 

неделя натуралист» 

«В гостях у 

Чипполино» 

Игры народов севера. 

неделя «Неделя юмора» Музыкально- Музыкальный 

руководитель спортивный досуг 

« День смеха», Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели. День комедии и юмора, 

Карнавал. 

« Здоровья, День роликов; 

Игры в городки. 

Все группы 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель 

3 

4 

неделя радости и 

дружбы» 

неделя «Неделя 

творчества» 

День бумаги; День 

музыки; День 

рисования; День 

цветов; День красоты 

Воспитатель ФИЗО. 

Воспитатели. 

6 . Виды закаливающих процедур в течение лета 2021 года 

Возраст детей 

– 3 года 

Виды закаливающих процедур Время проведения 

2 Утренний прием на улице, гимнастика на 

участке; 

7.30 – 8.10 

Во время прогулки 

Воздушные и солнечные ванны; 

Мытье ног; 

Физическая культура на улице 

После дневной прогулки 

По регламенту 



  

  

3 – 4 года Утренний прием на улице, гимнастика на 

участке; 

7.30 – 8.10 

Во время прогулки 

Воздушные и солнечные ванны; 

Босохождение по дорожкам здоровья; 

Мытье ног; 

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту Физическая культура на улице 

4 

5 

– 5 лет 

– 6 лет 

Утренний прием на улице, гимнастика на 

участке; 

Воздушные и солнечные ванны; 

Босохождение по дорожкам здоровья; 

Мытье ног; 

Физическая культура на улице 

Утренний прием на улице, гимнастика на 

участке; 

7.30 – 8.10 

Во время прогулки 

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту 

7.30 – 8.30 

Во время прогулки 

Воздушные и солнечные ванны; 

Босохождение по различным дорожкам на 

участке; 

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту 

15.00 

Мытье ног; 

Физическая культура на улице 

Оздоровительный бег после сна 

Утренний прием на улице, гимнастика на 

участке; 

6 – 7 лет 7.30 – 8.30 

Во время прогулки 

Воздушные и солнечные ванны; 

Босохождение по различным дорожкам на 

участке; 

Мытье ног; 

Физическая культура на улице 

Оздоровительный бег после сна 

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту 

15.00 



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

Флешмоб «Победа над COVID -19» 



  

  



  

  

«День здоровья» 



  

  



  

  

Квест игра «В поисках клада» 



  

  

Конкурс: «Дорожка здоровья своими руками» 



  

  

Эстафеты различного вида 



  

  



  

  



  

  

Подвижные игры 



  

  



  

  



  

  



  

 
 

Блог воспитателя ФИЗО Е.А. Кривенко 


