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Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 

образу жизни – были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с 

этим, НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» организует целенаправленную, 

систематически спланированную работу всего коллектива образовательного 

учреждения на учебный год, которая велась по программам:  

- авторская образовательная программа физкультурно – оздоровительной 

работы «Лучики здоровья» разработанная авторским коллективом детского сада 

(программа оздоровления дошкольников); 

- рабочая программа по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, образовательная область «Физическое развитие»;  

- авторская дополнительная образовательная программа физкультурно – 

оздоровительной направленности «Солнышко твоего здоровья» (для часто 

болеющих детей); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Школа мяча» (по развитию 

технических и тактических навыков владения мячом);  

- дополнительная общеразвивающая программа «Степ аэробика» (для 

воспитанников 5 – 6 лет);  

- рабочая программа «КросФит» по реализации вариативной части 

образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы реализовывалась в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, двигательной, по 

трем направлениям: работа с детьми, родителями и педагогами. 

Работа с детьми - велась с целью укрепления здоровья ребёнка, повышения 

способности его организма противостоять различного рода воздействиям внешней 

среды.  

Направления работы: 

I. Оздоровительно-профилактическое 

II. Физкультурно-оздоровительное 

III. Организационно-диагностическое 

I. Оздоровительно – профилактическое направление составляет основу 

организации работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

через использование технологии «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. 

Змановского:  

1. По принципу эффективного закаливания - проводилось в традиционной и 

специальной формах.  

Традиционная форма закаливания:  

С помощью воздуха  

 

С помощью воды 

 Ежедневная организация теплового и 

воздушного режима в группах, 

приёмных – 20-220С, спальнях – 18 – 

200С, спортивном зале – 18 – 200С, 

музыкальном зале – 20 – 250С 

 Контроль проводился ежедневно 

инженером по ОТ 

 В системе проводились гигиенические 

процедуры: 

- умывание после прогулки и дневного 

сна; 

- мытьё рук перед каждым приёмом 

пищи и после занятий 

Наличие свободной одежды в 

помещениях.  

Вывод: не все родители одевают детей в 

Полоскание ротовой полости – 1 раз 

раствором ромашки (октябрь) 2 раза 

чесночным раствором (ноябрь, февраль) 



помещении в свободную одежду.   

Гимнастика побудка включала: 

 - хождение босиком, при соблюдении 

постепенности в его интенсивности и 

продолжительности;  

- выполнение ОРУ;  

-контрастные воздушные ванны с 

постепенно увеличивающейся разницей 

температур воздуха в двух помещениях, 

когда дети перебегают из одной 

комнаты в другую.  

Вывод: воспитателями проводилось не 

в системе.  

 

 Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе: 

 -до 14 октября утренняя гимнастика 

проводилась на свежем воздухе и 2 

прогулки в день; 

 - количество дней без прогулки – это 

дождливая и морозная погода, 

составили 39 дней. 

Выводы: 

1.одежда детей не соответствует 

температуре воздуха – одеты очень 

тепло, что вызывает быстрое 

потоотделение. Ребенок, находящийся 

на открытом воздухе, должен быть одет 

так, чтобы при отсутствии движений он 

испытывал ощущение зябкости; 

2.в зимний период воспитателями 

сокращались прогулки и составили в 

среднем 30 – 45 мин, что снижает 

двигательный режим дошкольника и 

ослабевает процессы закаливания.  

 

Организация ежедневного 

оздоровительного бега в конце прогулки 

- исходная длительность бега 

определялась для группы детей в целом 

и для отдельных детей индивидуально, 

основной и щадящий режим бега. 

Каждые две недели длительность бега 

увеличивалась на 15 секунд. В среднем в 

каждой возрастной группе в течение 

месяца длительность бега увеличивается 

от исходного времени на 3- 3,5 минуты. 

В критические месяцы возможных 

вспышек заболеваний и в периоды 

карантинов увеличение нагрузки 

 



приостанавливалось. В выпускной 

группе дети ежедневно бегали от 7до 12 

минут. Пришедшим после болезни, 

вместо бега выполняли спокойную 

ходьбу несколько кругов.  

 Младшими воспитателями 

осуществлялось ежедневное сквозное 

проветривание помещения во время 

прогулки детей и занятий физкультурой 

и музыкой 

 

 

Утренняя гимнастика проводилась в 

хорошо проветренных залах – 180 – 200С 

(музыкальном, спортивном) в 

облегченной одежде 

 

 Сон без маек – ежедневно в течение 

года старшие, подготовительные 

группы, средние группы -  осень. 
 

 

  

Специальная форма закаливания: 

 растирание влажной рукавичкой (подготовительные группы – Ошхарели О.Н., 

Завизен И.Л., Яшина О.А. Шорникова Н.Е., старшая группа – Чиркова Е.Н., 

Копейкина М.Н., средняя – Усольцева О.П., Банщикова Е.В.); 

 оздоровительный бег – старшие, подготовительные группы; 

 прогулка -  одна из самых действенных закаливающих процедур в повседневной 

жизни. Для того чтобы она действительно давала эффект в этом учебном году 

поменяли последовательность видов деятельности детей на прогулке в 

зависимости от характера предыдущей ООД и погодных условий. Так, в холодное 

время года и после совместной деятельности, на котором дети сидели, прогулка 

начиналась с оздоровительного бега по Ю.Ф.Змановскому или подвижной игры, в 

теплое же время года или после физкультурных и музыкальных ООД – с 

наблюдения, спокойных игр (выполнялось педагогами: Алешиной Е.П., Петровой 

И.Л., Сидоровой Е.Н., Постоваловой М.В., Позолотиной О.А., Осиковой В.И., 

Рязанцевой Т.П., Федяевой Г.В., Бояркиной Л.К., Чирковой Е.Н., Ошхарели О.Н., 

Завизен И.А., Яшиной О.А., Шорниковой Н.Е.) 

Выводы:  

1) не все воспитатели в системе использовали традиционные и специальные 

формы оздоровления детей;  

2) систематизировать формы закаливания с воспитанниками в 2020 – 2021 

учебном году.  

2. Нетрадиционные формы оздоровления внедрялись в 

учебно – воспитательный процесс воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, инструктором физической культуры здоровьесберегающие 

технологии:использование приемов релаксации в форме мелодекламация, игры с 

арттерапевтическим эффектом, игры и упражнения по развитию 

коммуникативных связей и коррекции нежелательных черт характера, а так же 

игры и упражнения по телесной терапии, нейрокинезиологические упражнения, 



гимнастика мозга для детей дошкольного возраста, комплекс упражнений цигун 

«Игры 5 зверей», пальчиковая гимнастика Краузе, Новиковой, Су - Джок терапия 

по И. Цуцуми, БАТ гимнастика – применялась в целях профилактики простудных 

заболеваний, японский адаптированный массаж по И. Цуцуми, интеллектуальный 

и антистрессовый массажы по Ф Ауглин с целью сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в ДОУ.  

Вывод: все педагоги использовали элементы инновационных форм 

оздоровительно - профилактических мероприятий. 

3. Профилактические мероприятия: 
1) Подготовительный период (сентябрь) проводились следующие 

мероприятия: 

 Вакцинация; 

 Фиточай «Мамина сказка» - 10 дней все группы; 

 Витаминизация третьих блюд 

2) Период повышенной заболеваемости (октябрь, ноябрь) проводились 

следующие процедуры: 

Октябрь: 

 напиток из шиповника 1 раз в неделю – все группы; 

 сквозное проветривание 

 витаминизация третьих блюд 

Ноябрь: 

 полоскание ротовой полости чесночным раствором – 10 дней; 

 кварцевание групп 

 напиток из шиповника 1 раз в неделю – все группы; 

Витаминизация третьих блюд 

3) Период реабилитации и подготовки к противостоянию эпидемии гриппа 

(декабрь, январь, март) включает следующие формы: 

 Декабрь: 

 запеченное яблоко - 1 раз в две недели 

 витаминизация третьих блюд 

 натуропатия (чесночные бусы и дезинфекция чесноком помещения);  

 «Волшебная приправа» фитонциды, чеснок, лук – ежедневно во время обеда; 

 проветривание - физиопроцедура «Свежесть»;  

 самомассаж рефлекторных зон – во время утренней зарядки, гимнастики 

побудки, воспитателями в течение дня 

Январь: 

 витаминизация третьих блюд 

 чай с лимоном на ужин – ежедневно; 

 кварцевание групп; 

 натуропатия (чесночные бусы и дезинфекция чесноком помещения);  

 «Волшебная приправа» фитонциды, чеснок, лук – ежедневно во время обеда; 

 проветривание - физиопроцедура «Свежесть»;  

 самомассаж рефлекторных зон – во время утренней зарядки, воспитателями 

в течение дня; 

Март 

 полоскание ротовой полости «чесночным» раствором – 10 дней 

 витаминизация третьих блюд 



4) Период гриппа (февраль) применяли: 

 Фиточай «Мамина сказка» - 10 дней все группы 

 Витаминизация третьих блюд 

 полоскание ротовой полости чесночным раствором – 10 дней 

 сквозное проветривание – ежедневно; 

 натуропатия (чесночные бусы и дезинфекция чесноком помещения); 

 дезинфекция чесноком помещения  

Медицинский персонал ДОУ осуществлял следующие профилактические 

мероприятия, по предупреждению заболеваний в осенне - зимний периоды: 

 профилактические прививки. 

Вывод: Профилактические мероприятия в течение учебного года выполнены 

частично из-за самоизоляции.  

4. Оздоровительный режим, который включал в себя:  

1) рациональный режим жизни с учетом СанПиНа, оздоровления и внедрения, 

современных здоровьесберегающих технологий;  

2) организация оздоровительных прогулок и их длительность;  

3) организация адаптационного режима;  

4) во время вспышки ОРВИ и гриппа карантинный режим, сквозное 

проветривание, дезинфекция, кварцевание.  

Вывод:  
1) педагоги часто нарушали оздоровительный режим в течение года;  

2) внедрить во всех группах игровой час и проработать структура проведения 

его. 

5. Профилактическая работа - Работа с часто болеющими детьми – велась по 

авторской программе «Солнышко твоего здоровья» инструктором ФИЗО 

Чайниковой О.В. 

      Результаты:  

1) Заболеваемость детей за учебный год составила:  

 Переболевшие 1 раз – 8 чел (28%) 

 Переболевших 2 – 3 раза – 12 чел (43%) 

 Переболевших более 4 раз – 8 чел (29%) 

2) Физическое развитие детей улучшилось на 6%  

Начало года Конец года 

Низкий уровень - 14 (50%) Низкий уровень - 8 (28%) 

Средний уровень – 14 (50%) Средний уровень – 16 (58%) 

Высокий уровень - 0 Высокий уровень – 4 (14%) 

 

 Проба Штанге показала, что у каждого ребенка увеличилось время задержки 

дыхания на 3 - 5 сек., что показывает увеличение объема работы легких.  

Вывод: эффективность оздоровления составила - 40%, что свидетельствует об 

эффективной оздоровленной работе. 

6. Адаптационный период 

Работа в адаптационный период в группах раннего и младшего возраста была 

организована по дополнительной программе «В детский сад без слез». Важной 

составляющей этой системы является психологическое обеспечение 

адаптационного процесса с целью способствования успешной адаптации детей 

раннего и дошкольного возраста к условиям детского сада, формирование 



положительного настроя на посещение ДОУ, через проведение игровых 

мероприятий. Реализация программы происходила поэтапно в четыре этапа и 

захватила три месяца (сентябрь – ноябрь).  

1 этап программы – подготовительный. Начался с собрание для родителей 

адаптационных групп 20 августа 2019 г на котором присутствовало 20 родителей, 

что составило 46%. Прием детей в группу осуществлялся с 5 сентября по 21 

октября по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени 

пребывания ребенка в ДОУ — с 2 часов до перехода на весь день.  

В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ поступило 43 воспитанника в три 

возрастные группы – две группы раннего возраста и одна группа младшего 

возраста:  

1. Группа раннего возраста - 15 детей от 1,8 до 2,5 лет. Воспитатели: 

Коротаева В.Г., Завезен И.А. 

2. Группа раннего А возраста – 15 детей от 2 до 3 лет. Воспитатели: 

Алешина Е.П., Богданова Т.В.  

3. Младшая Б группа – 13 детей от 2 до 3 лет. Воспитатели: Игнатова 

В.Г., Осикова В.И 

После чего была проведена первичная диагностика родителей с целью определения 

сильных и слабых сторон развития ребенка его адаптационных возможностей. 

Анкетирование родителей проводилось в первые дни посещения ребенка группы. 

Анкеты раздавались родителям в ходе первичного знакомства.   

Выводы:  
1) анкетирование показало, что готовность детей к дошкольному учреждению 

очень низкая.   

2) воспитателями адаптационных групп и педагогами дополнительного 

образования проведена входящая диагностика с целью оптимизации работы 

с детьми и индивидуализации образовательного процесса.  

  2 этап программы - развивающий. Осуществлялся через систему игр:  

1) направленных на эмоциональное благополучие, сближение детей друг с 

другом и с педагогом; 

2) игры на освоение окружающей среды ребенком; 

3) релаксационные игры; 

4) игры и упражнения на снятие агрессивности и ослабление негативных 

эмоций; 

5) фольклор в разные режимные моменты; 

6) разработали «Художественные минутки» - коллективное рисование 

пальчиками, красками. «Картинки на заказ» - рисование картинок по 

желанию детей на мольберте; 

7) применили элементы новых здоровьесберегающих технологий, 

(игроритмика, игры путешествия, партерная гимнастика, песоко терапия, 

музыко терапия, сказка терапия и т.д); 

8) для снижения эмоционального дискомфорта дети приходили в группу с 

любимой игрушкой 

3 этап программы - на данном этапе выявлялись дети, которые плохо 

адаптируются к условиям детского сада: 

1) часто болеют – 10 детей;  

2) с трудом общаются как со сверстниками, так и взрослыми – 8 детей  

Подведены итоги адаптации 



 

Группа Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

Раннего возраста 2 (13%) 10 (67%) 3 (20) 

Раннего А возраста 3 (20%) 8 (53%) 4 (27%) 

2-я Б младшая 10 (77%) 3 (23%)  

 

Общий результат: 

1) легкая адаптация – 15 (35%) 

2) средняя адаптация – 21 (49%) 

3) тяжелая адаптация – 7 (16%) 

Для таких детей разработан 4 этап программы – коррекционно – развивающий, 

где будут учтены ошибки, допущенные во время адаптации скорректированы 

мероприятия.  

Причины, послужившие снижению естественным процессам адаптации: 

1) Многие родители торопились как можно быстрее переводить своих детей на 

весь день – 3 – 4 дня и ребенка оставляли на весь день; 

2) 5 детей пройдя в начале адаптационный период, ушли на длительный 

больничный с последующим отпуском;  

3) На адаптационных группах была частая смена педагогов;  

4)  Педагоги дополнительного образования не могли оказывать помощи в 

полной мере;  

5) Не было профессионально слаженной работы администрации, педагогов, 

медиков.  

Вывод:  
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что слаженной и продуманной 

работы педагогов для благополучного адаптационного периода не получилось, но 

в целом процесс адаптации в группах признать удовлетворительным.  Большая 

часть детей чувствует себя раскованно, на контакты друг с другом и взрослыми 

идут, но еще не охотно, хорошо кушают только в обед, не все спят, большая часть 

тяжело расстаются с родителями.   

 Рекомендации:  

1) Учесть на следующий год, что на младшие группы должны быть 

расставлены и утверждены кадры уже до 01.05.2020 г.  

2) Все замены на адаптационных группах решать творческой группой. 

3) Прием детей начать с 1.08 – совместно с родителями.  

4) Дать рекомендации родителям часто и длительно болеющих детей по 

повторной адаптации.    

5) Каждого педагога дополнительного образования закрепить за 

определенной группой.  

7. Организация питания – в течение всего учебного года проводилась большая 

работа по организации питания детей:  



1) На начало учебного года было разработано шеф – поваром Гомонюк О.Д. 

и утверждено заведующим д/с Усольцевой О.А. 20-дневное перспективное 

(цикличное) меню по новым санитарным правилам СанПиНа.  

2) Организация питания осуществлялась на основе принципов 

сбалансированности, разнообразия, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. При приготовлении блюд 

применялось варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 

продукты не обжаривались.  

3) Вариативность пищевых рационов достигалось путём использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки. В повседневный рацион включены основные группы 

продуктов: мясо, рыба, яйца, молоко, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы, 

свежая зелень.  

4) Большое внимание уделялось контролю за доставкой продуктов питания и 

сопроводительной документации. Всё фиксировалось в журнале 

бракеража пищевых продуктов и сырья.  

5) По годовому графику вёлся контроль:  

- за условиями хранения продуктов и температурным режимом 

холодильников и складских помещений;  

- соблюдением правил обработки сырья и варёных продуктов; 

- правильность обработки яиц;  

- выполнением всех технологических требований приготовления пищи;  

- качеством приготовления пищи;  

- доброкачественностью и сроками хранения готовой пищи;  

- отбором и хранением суточных проб;  

- проведением витаминизации пищи 

6) Особое внимание уделяли на оздоровительный и психологический 

компоненты питания.   

Оздоровительный компонент предусматривает:  

- использование разрешённых Минздравом России пищевых добавок; 

- введение в меню кисломолочных продуктов, обогащенных 

бифидобактериями; 

- в целях профилактики йододифицитного состояния авитаминозов - 

использовалась йодированная соль, витаминизированные продукты 

питания (хлеб, кондитерские изделия, сухие завтраки); 

- приготовление по специальной рецептуре фитонапитков, запеченных 

яблок; 

Психологический компонент связан с комфортными условиями приёма 

пищи. Здесь важно всё:  

- качество предлагаемых детям блюд; 

- их соответствие потребностям растущего организма; 

- разнообразие меню и сама процедура приёма пищи.  

7) В течение учебного года ежедневно осуществлялась проверка 

организации питания в группах и соблюдения графика выдачи пищи по 

группам. В ходе проверки выявлены и устранены все замечания.  

 

Вывод:  



- Вопросы организации питания остаются приоритетными; 

- Однако следует обратить особое внимание на необходимость снижения 

калорийности питания; 

- Учесть все предложения родителей по питанию в ДОУ; 

- Разнообразить меню. 

  

 

 

II. Физкультурно-оздоровительное направление реализуется приоритетное 

физкультурно-оздоровительное направление, вариативная и инвариантная 

части обеспечивают реализацию данного направления. Данное направление 

реализовывалось с целью формирования у детей здорового образа жизни на 

основе использования всех средств физического воспитания.  

Физическое воспитание в дошкольном возрасте имеет особое значение. Именно 

в этот период закладывается основа здоровья. В эти годы происходит становление 

двигательной активности детей. Ограничение же двигательной активности 

противоречит биологическим потребностям растущего организма, отрицательно 

сказывается на физическом состоянии, на развитие двигательной сферы, 

отрицательно влияет на становление функциональных систем организма. 

Следовательно, оптимизация двигательного режима содействует укреплению 

здоровья, физического и психического, а также эмоционального благополучия 

дошкольников, так как именно на положительном эмоциональном фоне 

значительно увеличиваются функциональные резервные возможности организма.  

В рабочей программе по реализации основной общеобразовательной 

программы НРМДОБУ «ЦРР – «д/с «Улыбка» определена цель: формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничного физического развития. 

Для достижения цели программы решаются следующие задачи: 

  Создание условий для разностороннего развития, раскрытие двигательных 

способностей ребенка, формирование его физических качеств.   

 Обучение умению детей отслеживать свой путь в плане физического развития. 

  Совершенствование навыков самооценки физического здоровья и напрямую 

связанных с ним показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

Решение поставленных задач осуществлялось на физкультурных занятиях, 

которые проводились три раза в неделю, в том числе одно занятие на воздухе. 

Чтобы физкультурные занятия были радостным событием для детей, я 

использовала средства, которые помогают создавать и корректировать настроение 

ребенка, его отношение к движениям: 

- музыкальное сопровождение, элементы танца, речитативы, стихи. Наряду с 

традиционными методами и приемами использовала инновационные формы:  

- Использование приемов релаксации в форме мелодекламация - учили детей 

приемам расслабления, что является первым условием необходимым для 

восстановления здоровья. Овладеть техникой расслабления детям нетрудно. У них 

развито воображение. Паузы отдыха восстанавливают силы и работоспособность, 

как и полноценный сон. Это связано с тем, что отдыхают не только мышцы, но и 

нервная система;  



- элементы психогимнастики (этюды, игры, упражнения) – были направлены на 

развитие познавательной и эмоционально-личностной сфер психики ребенка;  

- вводная медитация – помогала создать на занятиях положительный 

эмоциональный настрой, устранить замкнутость, снять усталость. С ее помощью у 

детей развивались навыки концентрации;  

- кинезиологические упражнения – способствовали развитию головного мозга. 

В своей работе в этом учебном году во 2-х младших группах и 1-ой младшей 

группе использовала фольклорный материал, который позволял поддерживать 

интерес детей к занятиям физической культурой и приобщать их к традициям 

русского народа, что вызывал у детей особый эмоциональный настрой. 

Физкультурные занятия проводились в различных формах: 

- традиционные учебно-тренировочные занятия – были направлены на общую 

физическую подготовку детей;  

- игровые занятия – были основаны на играх разной подвижности, которые я 

подобрала так, чтобы соответствовать структуре физкультурных занятий;  

- сюжетные занятия – проводились в форме двигательного рассказа или сказки; 

- двигательно-творческие занятия (для старшего дошкольного возраста) – на 

них дети получали возможность относиться к движению как к предмету 

творческого экспериментирования. Они не только передавали знакомый образ в 

движении, но и учили создавать новое движения, изменять и преобразовывать его 

структуру. Этому способствовали творческие композиции: посредством движений 

и поз дети отгадывали двигательные загадки, показывали действия, изображенные 

на картинке, «оживляли» их и т.п. в процессе двигательно-творческих занятий 

ребенок получал возможность личностного самовыражения;  

- музыкально-ритмические занятия (для детей старшего дошкольного возраста) 

– были построены на музыкально-ритмических композициях, которые позволяли 

повысить двигательную активность, вызывали положительное эмоциональное 

состояние, развивали чувство ритма, пластичность и грациозность;  

- тематические занятия – с одним видом физических упражнений (гимнастика, 

баскетбол, бег и т.п.). Такие занятия помогали приобрести знания и умения в 

области спорта;  

- занятия на воздухе – с большим содержанием интенсивных движений, в 

основном циклического характера, которые способствовали функциональному 

совершенствованию организма, повышали его работоспособность, развивали 

защитные силы по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды;  

- познавательные занятия – из серии «Забочусь о своем здоровье». Их цель – 

формирование элементарных знаний и представлений детей о значении 

физической культуры, ознакомление их со строением тела человека, функциями 

различных органов. Такие занятия способствовали формированию потребности в 

здоровом образе жизни; 

- контрольные занятия – проводились в начале и конце учебного года для 

получения информации об уровне развития физических качеств воспитанников. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста такие занятия проводились в 

форме «малых олимпийских игр», где дети получали эмоциональный заряд от 

своих достижений. 

Форму занятия выбирала в зависимости от возраста детей, поставленных задач, 

места и условий проведения.  



Особое внимание на всех занятиях уделяла развитию навыка правильной 

осанки, включала упражнения, формирующие свод стопы.  

Для того чтобы физкультурные занятия обеспечивали оздоровительную 

направленность, соблюдались следующие условия: 

1) Применение на занятиях смешанного типа тренировочной нагрузки. При 

этом происходит активация не только аэробного (кислородного), но и 

анаэробного процесса энергообразования (частота сердечных сокращений 

150-160 ударов в минуту), что позволяет расширить возможности систем 

дыхания и кровообращения, улучшает энергообразование в аэробных и 

анаэробных условиях.  

2) После интенсивных или длительных движений в занятии 

предусматривались паузы для возвращения пульса детей к исходному 

состоянию. И только после того, как пульс вернется к норме, детям 

предлагался следующий вид упражнений. Это предотвращает опасность 

работы организма в полностью анаэробном режиме.  

3) Две трети движений, составляющих содержание 

физкультурнооздоровительного занятия, носили циклический характер, 

т.к. именно они «тренируют» сердечно-сосудистую систему.  

4) Органичной частью содержания оздоровительного физкультурного 

занятия являлись закаливающие процедуры. Во время занятия дети 

принимали воздушные ванны, ходили босиком, растирались влажной 

рукавичкой.  

5) В содержание занятия включались специальные упражнения, обучающие 

детей правильно дышать.  

6) Упражнения, развивающие координационные механизмы нервной 

системы, способствующие психомоторному развитию детей, являются 

обязательным компонентом оздоровительного физкультурного занятия. 

Для этого на занятии использовались упражнения на координацию 

движений, упражнения в метании, равновесии, прыжках по воображаемой 

прямой и др.  

7) На занятии должна присутствовать эмоциональная разрядка. Ее дети 

получали во время свободной двигательной деятельности, физкультурно – 

массовых мероприятий или при выполнении кинезиологических 

упражнений. Эмоциональная разрядка позволяла детям сбросить 

накопившееся физическое и психическое напряжение. Во время 

эмоциональной разрядки повышается способность организма к усвоению 

кислорода. Поэтому эмоциональная разрядка дает двойной 

оздоровительный эффект. 

Для повышение физических качеств проводились кружки: 

1. Кружок «Школа мяча» проводился с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста, основной упор сделан на ознакомление, закрепление 

и совершенствование упражнений со всеми доступными видами мячей.  

 Результат:  

 

Группа Процент детей, имеющих 

высокий уровень 

Процент детей, имеющих 

средний уровень 

Н/г К/г Н/г К/г 

Подготовительная 4% 37% 67% 61% 



Старшая 5% 23% 48% 62% 

Средняя - 29% 62% 56% 

 

Вывод: проведение кружка «Школа мяча» показало, что это эффективная форма 

физической подготовки детей, что подчеркивает значимость и необходимость 

дальнейшего использования кружковой работы.   

2. Кружок «Степ аэробика» проводился для воспитанников старшего 

возраста. На котором разучивались танцевальные шаги на степ - платформе, 

музыкально-подвижные игры, имитационно-образные упражнения.  

Результат: 

Группа Процент детей, имеющих 

высокий уровень 

Процент детей, имеющих 

средний уровень 

Н/г К/г Н/г К/г 

Старшая 5% 24% 57% 62% 

 

Вывод: занятия степ – аэробикой способствовали улучшить развитие 

двигательных способностей детей, координировать движения.  

 

1. «КросФит» по развитию физических качеств старших дошкольников. 

Результат: 

Группа Процент детей, имеющих 

высокий уровень 

Процент детей, имеющих 

средний уровень 

Н/г К/г Н/г К/г 

Старшая - 25% 59% 50% 

Старшая А - 3% 41%  52% 

 

Вывод: проведение кружка «КросФит» способствовало развитию у детей 

психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, координации движений у 

воспитанников старшего возраста.  

Физкультурно-оздоровительные занятия: 

1. утренняя гимнастика проводилась: 

- в традиционной форме;  

        - корригирующей гимнастики; 

        - игроритмики; 

        - кинеозиологической гимнастики; 

        - эмоционально – стимулирующей гимнастики; 

        - ритмической гимнастики; 

        - мимической гимнастики 
2. Гимнастика после дневного сна проводилась с целью обеспечения детям плавного 

перехода от сна к бодрствованию и подготовки их к активной деятельности с 

помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. Гимнастика 

проводилась воспитателями всех возрастных групп ежедневно и включала в себя 

комплексы с дыхательной гимнастикой по методикам А.Стрельниковой, звуковую 

гимнастику Лобанова, Б.С.Толкачёва, корригирующие упражнения по 

А.Л.Сиротюк.  



Вывод: гимнастика проводилась не в системе, воспитателями нарушалось время 

подъёма на что в следующем учебном году обратить особое внимание.  

3. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 

формирование самостоятельной двигательной деятельности. С этой целью 

оборудованы спортивные уголки с необходимым оборудованием и атрибутикой.  

4. Индивидуальная работа с детьми – была построена на основании результатов 

педагогической диагностики и направлена на улучшение физического развития 

ослабленных детей, обучение отстающих в усвоении физических упражнений. 

Индивидуальная работа проводилась воспитателями на свежем воздухе во время 

прогулки, во время проведения утренней гимнастики по рекомендациям 

инструктора по физической культуре.   
Вывод: воспитатели Коротаева В.Г., Ефимова О.М., Игнатова В.Г., Банщикова 

Е.В., Процун О.В., Бердникова Е.А. во время прогулки индивидуальную работу с 

детьми не организовывали.  

 

Физкультурно-массовые мероприятия:  

Неотъемлемой частью воспитательного процесса, направленного на 

формирование всесторонне развитой личности являлась физкультурно-массовая 

работа в ДОУ.  

Все физкультурно-массовые мероприятия организовывались в рамках 

реализации физкультурно-оздоровительного направления деятельности. В ДОУ 

проведены следующие физкультурно – массовые мероприятия: 

 

Мероприятие Срок проведения 

«ООД «Урожай мы собираем, и здоровье поправляем»  

 

Сентябрь 

 

Месячник «Спорт, спорт!» 

- Спортивный праздник «День бегуна»; 

- неделя подвижных игр  

 

Октябрь 

Развлечение «Кузьминки по лету поминки»  Ноябрь 

 

 Развлечение: «В стране зимних игр и развлечений» 

 

Декабрь 

Тематические занятия: «Мы мороза не боимся". 

 

Январь 

Праздник: «Будем Родине служить»  

Тематическая ООД «Будем армии служить» (подготовительные 

группы) 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Февраль 

 

Дети приняли участия в соревнованиях на уровне поселка:  

1. «Кросс Салыма – 2019» победители Андрейчук Александра, Иванов Родион, 

призеры Сафонова Ксюша, Бандурко Богдан, Индюкова Кира, Сабуров 

Стас. 

2. «Кросс Наций - 2019» - победители Иванов Родион, Сафонова Ксюша, 

призеры Бандурко Богдан, Белоногова Мария 



3. Лыжные соревнования «Предновогодняя гонка» - призер Иванов Родион 

Вывод: запланированные мероприятия выполнены не полностью, в связи с 

карантинами средней А, средней Б групп и с 27 марта самоизоляции.  

III. Организационно-диагностическое направление  

 

Проводилось с целью получения наиболее полной информации об 

индивидуальных особенностях детей, эффективности и сбалансированности форм 

и методов физкультурно - оздоровительной работы. На основании полученных 

результатов разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

образовательной и оздоровительной деятельностей.  

В 2019 - 2020 учебном году было обследовано 12 групп 248 человек в 

возрасте от 2 до 7 лет. Мониторинг проводился 2 раза (сентябрь, апрель) получены 

следующие результаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По итогам работы Центра здоровья были получены следующие результаты 

1. Антропометрические данные 

1.1.Масса тела детей 

1.1.1.мальчики 

Гру

ппа 
2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

2019 – 2020 учебный 

год 

Выс

окий 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ниж

е 

сред

него 

Выс

окий 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ниж

е 

сред

него 

Выс

окий 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ниж

е 

сред

него 

Подг

от 
13% 15% 61% 11% 18% 14% 59% 9% 6% 14

% 

62% 18

% 

Стар

шая 

17%  19% 54% 10% 6%  13% 73% 8% 14% 8% 67% 11

% 

Сред

няя 

16% 24% 42% 13% 15%    23% 47% 15% 8% 13

% 

63% 16

% 

Мла

дшая 

18%    23% 49% 10% -  25% 50% 25% 18% 22

% 

48% 12

% 

1.1.2. девочки 
Гру

ппа 
2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

2019 – 2020 учебный 

год 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 
Под

гот 
21% 22% 34% 23% 13% 26% 40% 21% 5% 27% 51% 17% 

Стар

шая 
17% 16% 50% 17% 16% 21% 46% 17% 9% 19% 56% 16% 

Сре

дняя 
22% 16% 45% 17% 7% 14% 56% 23% 13% 22% 47% 18% 

Мла

дшая 
3% 18% 79% - 6% - 81% 13% - 31% 69% - 

 
Вывод: количества детей имеющих высокую массу тела в старших и 

подготовительных группах снизилось на 7%, а в средних и младших группах 

увеличилось в среднем на 20%, что свидетельствует о несколько повышенной 

калорийности приготовленных блюд и снижение двигательного режима детей в 

течение дня, привело к увеличению количества детей имеющих высокую массу 

тела. 

 

 

1.2. Длина тела детей от 3 – 7 лет 



1.2.1. Мальчики 

Гру

ппа 
2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

2019 – 2020 учебный 

год 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 
Под

гот 
5% 20% 65% 10% 9% 35% 50% 6% 4% 12% 72% 12% 

Ста

рша
я 

9% 26% 53% 12% 10% 22% 55% 13% 7% 9% 61% 23% 

Сре

дняя 
5% 16% 51% 28% 8% 24% 38% 30% 10% 8% 51% 31% 

Мла

дша
я 

6% 15% 56% 23% 4% 11% 52% 33% 3% 4% 65% 28% 

 

1.2.2. Девочки 

Гру

ппа 
2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

2019 – 2020 учебный 

год 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 

Выс

оки

й 

Бол

ьше 

сред

него 

Сре

дни

й 

Ни

же 

сред

него 
Под

гот 
7% 7% 17% 70% 16% 16% 58% 10% 12% 20% 61% 7% 

Ста

рша

я 

15% 12% 10% 68% 10% 11% 62% 17% 9% 13% 63% 15% 

Сре

дняя 
21% 8% 13% 74% 6% 38% 40% 16% 8% 25% 46% 21% 

Мла

дшая 
18% 5% 20% 68% 3% 13% 60% 14% 8% 18% 56% 18% 

 

Вывод: в результате снижения оптимального двигательного режима снизилось 

количество детей, имеющих рост больше среднего и высокий.  

 



Пропорциональность физического развития 

(измеряется с помощью индекса Пинье (ИП))* 

3. Соотношение длины, массы тела и окружности грудной клетки 

(ИП) 

 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Прирост 

Конец учебного года 

Выше нормы 16% 22% 21% 24% > 3% 

Норма 36% 46% 37% 47% >10% 

Ниже нормы 48% 32% 42% 29% < 13% 

 Чем меньше показатели индекса Пинье у детей по сравнению со стандартными 

показателями, тем крепче их телосложение. 

 

 Вывод: Вывод: Качество физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении эффективна, особенно в параллелях подготовительных и средних групп. 
 

2. Динамика показателей физического развития детей 

4. Физическое развитие детей 4-7 лет 

Уровень 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Прирост 

на конец на конец на конец на конец 

Высокий 33% 35% 28% 23% < 5% 

Средний 45% 48% 57% 61% >4% 

Низкий 22% 17% 15% 16% >1% 

 

Вывод: показатели уровня физического развития воспитанников ДОУ снизились за счёт 

снижения двигательной активности детей в течение дня. 

4.2. Физическое развитие детей по группам 

 

Группа  На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

Прирост 

Ранней возраст В –  

С – 33% 

Н – 67% 

В – 12% 

С – 64% 

Н – 24% 

43% 

Ранний возраст А В –  

С – 18% 

Н – 82% 

В – 15% 

С – 66% 

Н – 19% 

63% 



 
Вывод: в течение 2019 – 2020 учебного года показатели уровня физического развития 

воспитанников ДОУ повышаются за счёт естественного роста детей, 

целенаправленной работе по физическому воспитанию. 

 
4.3. Прирост физических качеств воспитанников ДОУ  

(за 2019 – 2020 учебный год) 

 

группа Отличный  

 (> 15%) 

Хороший   

(10 – 15%) 

Удовлетворительный 

(8 -10%) 

средняя 23% 39% 38% 

старшая 8% 51% 41% 

подготовительная 27% 38% 35% 

 

 Выводы: прирост физических качеств говорит о том, что физкультурно – 

оздоровительная работа в образовательном учреждении обеспечивается за счёт   

Младшая В –  

С – 43% 

Н – 57% 

В – 18% 

С – 59% 

Н – 23% 

34% 

Младшая А  В –  

С – 35% 

Н – 68% 

В – 15% 

С –40% 

Н – 45% 

20% 

Младшая Б В –  

С – 30% 

Н – 70% 

В – 30% 

С –40% 

Н – 30% 

40% 

Средняя  В – 12% 

С – 38% 

Н – 50% 

В – 26% 

С – 56% 

Н – 18% 

32% 

Средняя А  В – 4% 

С – 50% 

Н – 46% 

В – 22% 

С – 50% 

Н – 28% 

18% 

Средняя Б В –  

С – 27% 

Н – 73% 

В –  

С – 41% 

Н – 59% 

14% 

Старшая  В –  

С – 59% 

Н – 41% 

В – 25% 

С – 50% 

Н – 25% 

16% 

Старшая А В –  

С – 41% 

Н – 59% 

В – 3% 

С – 52% 

Н – 45% 

14% 

Подготовительная В – 14% 

С – 69% 

Н – 17% 

В – 45% 

С – 48% 

Н – 7% 

10% 

Подготовительная А В –  

С – 54% 

Н – 46% 

В – 13% 

С – 83% 

Н – 4% 

42% 



естественного роста детей и системы физического воспитания, а также естественных 

сил природы и физических упражнений.  

3. Динамика общей заболеваемости 

3.1.Заболеваемость детей посещающих 

НРМДОУ «ЦРР-детский «Улыбка» за четыре года 

 

Учебный год  Всего 

заболеваний  

Кол-во дней, 

пропущенных 

1 ребенком 

Показатель 

на 1000   

Индекс 

здоровья  

2016 1115 34 4099 33% 

2017 1438 35 4594 35% 

2018 1433 98 4874 48% 

2019 1479 123 4881 63% 

 

Вывод: Сравнивая, заболеваемость детей за три года отмечаем, что количество 

заболеваний в этом учебном году имеет тенденцию к повышению, за счёт 

климатических и региональных особенностей, эпидемий, а также проблемой остается 

заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая «родительская» 

заболеваемость), ее уровень по прежнему достаточно высок и продолжителен.  

3.2.Структура заболеваемости воспитанников ДОУ 

Динамика заболеваемости  2017 2018 2019 

Инфекционные заболевания 

(ветряная оспа)  

63 16 13 

Заболевания органов дыхания 1249 1351 1396 

Прочие  1117 1156 1368 

Дети, имеющие хронические заболевания 

(кол-во)  

25 35 28 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, 

за 2017-2019 гг.  свидетельствует о тенденции к повышению общего 

количества заболеваний.   



2. В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать 

заболевания органов дыхания в связи с сезонной вспышкой острых 

респираторных заболеваний и несвоевременной работой медицинских 

работников ДОУ. 

 

3.3.Данные по группам здоровья (в сравнении за последние 4 года) 

Годы  Группы здоровья (кол-в) 

I  II   III  IV  V 

2016 - 2017 202 94 8 2 1 

2017 - 2018 187 107 7 1 1 

2018 - 2019 176 127 9 1 1 

 

Вывод: Представленные цифры свидетельствуют о том, что не все дети являются 

абсолютно здоровыми, 42% детей имеют соматическое заболевание, что 

коррелирует с показателями физического развития, распределением по группам 

здоровья, уровнем физической подготовленности воспитанников ДОУ «Улыбка».  

 

Работа с родителями - Особую актуальность сегодня приобретает работа по 

привлечению детей и родителей к ведению здорового образа жизни. Именно над 

этим работал наш педагогический коллектив в этом учебном году. В основу нашей 

работы был положен технологический подход, который позволил 

систематизировать и акцентировать внимание на организации работы с родителями 

по здоровьесбережению.  

Выделили основные направления работы: информационнопросветительская, 

консультативная, организационная, диагностическая. Формы работы: 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Родительское собрание в адаптационных 

группах: «Оздоровительная работа в ДОУ» 

август 

Родительское собрание в средних группах: 

«Особенности физического развития детей 

среднего возраста» 

сентябрь 

Родительское собрание в подготовительных 

группах: «Физическое развитие дошкольника» 

октябрь 

Совместная ООД детей и родителей 2-ой 

младшей группы «Прогулка в лес» 

октябрь 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» (старшие, 

подготовительные группы) 

октябрь 



Мастер-класс для родителей ЧБД: «Малая 

академия здоровья» 

ноябрь 

Интеллектуально-спортивная игра для детей и 

родителей групп раннего и младшего возраста 

«Путешествие по зимнему лесу»  

Декабрь  

Спортивный праздник «Ай, да папы, ай, да 

сыночки!» (старшие, подготовительные группы) 

февраль 

 

Выводы:  

1. запланированная работа была выполнена не полностью, из-за карантина по 

ветряной оспе и самоизоляции с 27.03; 

2. родителями после проведенных совместных мероприятий были оставлены 

положительные отзывы;  

3. работу педагогического коллектива по совершенствованию форм 

физического развития и укрепления здоровья дошкольников признать 

удовлетворительной. 

Работа с педагогами - методическое объединение «Центр здоровья» в этом 

учебном году направило свою работу на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах адаптации детей к ДОУ и раннего развития  

детей 2-3 лет. Работа велась с целью повышения теоретических знаний и 

практических умений по вопросам укрепления и сохранения здоровья. Проведены 

следующие мероприятия:  

 

Мероприятия Срок проведения 

Мастер-класс: «Игры-путешествия в работе с детьми 

раннего возраста»  

 

январь 

Семинар-практикум: «Интеллектуальные игры для 

успешной адаптации детей раннего возраста по 

средством использования современных подходов» 

март 

 

Педагоги приняли участие в поселковых соревнованиях: 

1. Командное первенство по пейнболу среди бюджетных организаций п Салым 

(3 место) 

2. Соревнования «Кросс – Наций – 2019» (Чайникова О.В. – 3 место) 

 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. деятельность коллектива НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» в течение 2019 – 

2020 учебного года была разнообразной и многоплановой. Все избранные 

пути и формы оздоровления детей дали возможность улучшить и укрепить 

здоровье часто болеющих детей; 

2. Проведённый анализ показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях: 



 Продолжать совершенствовать оздоровительную работу в детском саду 

через нетрадиционные формы оздоровления. 

 Продолжать внедрять активные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Продолжать проводить обучающие тренинги для педагогов по оздоровлению 

детей и родителей. 

 Внедрить в практику игровой час и «Час психологической разгрузки» с 

использование фитотерапии. 

 

 

 

 

 


