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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование привычки 

к здоровому образу жизни являлась основной задачей дошкольного 

образовательного учреждения в 2020 – 2021 учебном году и в свою очередь, стало 

системообразующим фактором модернизированной физкультурно-

оздоровительной работы. 

Для реализации модернизации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ использовались следующие авторские программы:  

- рабочая программа по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, образовательная область «Физическое развитие» - 

содержание программы реализовывалась в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, двигательной;  

- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно - спортивной направленности «Навстречу к ГТО»;  

- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - спортивной 

направленности «Школа мяча» (по развитию технических и тактических навыков 

владения мячом) для дошкольников трех возрастных групп 4-5 лет, 5-6 лет и 6 – 7 

лет;  

- дополнительная общеразвивающая программа «Степ аэробика» (для 

воспитанников 5 – 6 лет);  

- рабочая программа «Здоровичек» спортивно – оздоровительной 

направленности;  

- дополнительная общеобразовательная программа «Топтыжка» - 

профилактической направленности;  

- дополнительная общеобразовательная программа «Солнышко твоего 

здоровья» для часто болеющих детей.  

Одним из путей решения модернизации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ являлся комплексный подход к оздоровлению детей через 

использование здоровьесберегающих технологий. Работа велась 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 

1. Оздоровительно – профилактическое направление составляет основу 

организации работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Система общеоздоровительных мероприятий включала:  

1. использование технологии «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского - по 

принципу эффективного закаливания - проводилось в традиционной и 

специальной формах.  

Традиционная форма закаливания:  

С помощью воздуха  

 

С помощью воды 

 Ежедневная организация теплового и  В системе проводились гигиенические 



воздушного режима в группах, 

приёмных – 20-220С, спальнях – 20 – 

230С, спортивном зале – 18 – 200С, 

музыкальном зале – 20 – 250С 

 Контроль проводился ежедневно 

инженером по ОТ 

 Вывод: температура воздуха в спальне 

превышала на 2-30С 

процедуры: 

- умывание после прогулки и дневного 

сна; 

- мытьё рук перед каждым приёмом 

пищи и после занятий 

Наличие свободной одежды в 

помещениях.  

Вывод: не все педагоги требуют одевать 

детей в помещении в свободную 

одежду.  

Полоскание ротовой полости – 1 раз 

раствором ромашки (октябрь) 2 раза 

чесночным раствором (ноябрь, февраль) 

 

Гимнастика побудка включала: 

 - хождение босиком, при соблюдении 

постепенности в его интенсивности и 

продолжительности;  

- выполнение ОРУ;  

-контрастные воздушные ванны 

проводились в хорошо проветренной 

групповой комнате при температуре 20-

210С.  

Вывод: воспитателями проводилось не 

в системе.  

 

 Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе: 

 -до 16 октября утренняя гимнастика 

проводилась на свежем воздухе и 2 

прогулки в день; 

 - количество дней без прогулки – это 

дождливая и морозная погода, 

составили 26 дней, что на 13 дней 

меньше прошлого года. В группах 

младшего возраста прогулка отменялась 

46 дней, что на 7 дней больше 

предыдущего года; 

 - с 09 апреля 2 прогулки в день 

возобновились; 

Выводы: 

1.прогулка сокращались следующими 

воспитателями: Коротаевой В.Г., 

Игнатовой В.Г., Процун О.В.  

 

 

Апробация оздоровительно-игрового 

часа – ежедневно на прогулке: группы 

раннего возраста – 15 ми; младший 

возраст – 20 мин; средний возраст – 25 

мин; старший возраст – 30-40 мин 

 



Выводы: оздоровительно-игровой час 

способствовал - укреплению здоровья 

воспитанников, профилактике 

переутомления, стимуляции 

двигательных способностей.  

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, весна.  

 

 

  

Специальная форма закаливания: 

 растирание влажной рукавичкой применялось с 1 апреля только в старших и 

подготовительных группах; 

 дыхательная гимнастика на прогулке с использованием игровых приемов;   

 воздушный душ как инновационный метод закаливания – применялся в 

старших и подготовительных группах во время проведения физкультурных 

занятий в групповой комнате и игрового часа в холодное время.  
2. Нетрадиционные формы оздоровления внедрялись в учебно – воспитательный 

процесс воспитателями, инструкторами по физической культуры 

здоровьесберегающие технологии:  

 комплексы арттерапии;   

 комплексы кинезиологических упражнений;  

 комплекс мимической гимнастики; 

 упражнения для профилактики плоскостопия;  

 релаксация в форме мелодекламации;  

 игры с арттерапевтическим эффектом, а также 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 воспитанников.  

Вывод: все педагоги использовали элементы инновационных форм 

оздоровительно - профилактических мероприятий в утренней гимнастике, 

физкультминутках, динамических переменах во время отмены прогулки, во время 

утреннего и вечернего круга.  

3. Профилактические мероприятия: 



1) Подготовительный период (сентябрь) проводились следующие 

мероприятия: 

 вакцинация; 

 полоскание ротовой полости водой комнатной температуры; 

 обширные умывания; 

 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 

 полоскание ротовой полости чесночным раствором 

Ноябрь: 

 кварцевание групп 

 напиток из шиповника 1 раз в неделю – все группы 

 витаминизация третьих блюд 

 запеченное яблоко 

3) Период реабилитации и подготовки к противостоянию эпидемии гриппа 

(декабрь, январь, март) включает следующие формы: 

 Декабрь: 

 «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, лук; 

 аэрация групп мелко нарезанным чесноком и луком; 

 полоскание горла чесночным раствором – 10 дней;  

 витаминизация третьих блюд; 

 сквозное проветривание помещения; 

 кварцевание групп и залов; 

 генеральные уборки;  

 запеченное яблоко. 

Январь: 

 витаминизация третьих блюд 

 чай с лимоном на ужин – ежедневно; 

 чесночные сухарики; 

 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; 

 суджок – терапия; 

 музыкатерапия; 

4) Период гриппа (февраль) применяли: 

 полоскание ротовой полости настоем «Ромашка»; 

 меню с продуктами богатыми витаминами и фитонцидами; 

 «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, лук; 

 ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 



 самомассаж рефлекторных зон; 

 проветривание «Свежесть» 

Медицинский персонал ДОУ осуществлял следующие профилактические 

мероприятия, по предупреждению заболеваний в осенне - зимний периоды: 

 профилактические прививки.  

5) Период реабилитации  

Март  

 полоскание горла чесночным раствором х 10 дней все группы; 

 витаминизация третьих блюд; 

 ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

 сок; 

 запечённое яблоко (1 раз в неделю); 

 напиток из шиповника; 

 сквозное проветривание 

Апрель  

 витаминизация третьих блюд; 

 запечённое яблоко (1 раз в неделю); 

 напиток из шиповника; 

 сок; 

 сквозное проветривание.   

6) Период повышенной заболеваемости 

Май  

 физиопроцедура «Свежесть»; 

 витаминизация третьих блюд; 

 кварцевание групп и залов 

Вывод: Профилактические мероприятия в течение учебного года выполнены в 

полном объёме.  

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) Организация работы ДОУ в условиях риска распространения COVID-19:  

 прием детей осуществлялся с замером температуры тела;  

 масочный режим сохранялся для родителей (законных представителей) и 

сотрудников ДОУ конца учебного года;  

 все массовые мероприятия запрещены. Обеспечена групповая изоляция 

(во время проведения прогулок занятий) с целью минимизации контактов 

воспитанников;  

 открытие карантинных групп осуществлялось после дезинфекции и   

проведения генеральной уборки помещения с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму;  

  посещение ДОУ детьми, перенесшими заболевание (или в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19), допускалось при наличии 

медицинского заключения;   



 прием детей, не посещавших дошкольное учреждение более 5 дней 

осуществлялся только по справкам от врача-педиатра;  

 с 01.09.2020 г. ДОУ функционировало по установленному режиму, с 

учетом Постановления Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020, 

занятия, прием пищи организовывались в изолированной групповой 

ячейке, с целью минимизации контактов воспитанников;  

 кружки по интересам проводились только с воспитанниками одной 

группы;  

 после каждого занятия педагогами и младшими воспитателями 

проводилась дезинфекция оборудования и помещения, кварцевание залов 

и игровых комнат проходило 45 мин.     

Вывод: все педагоги соблюдали оздоровительный режим ДОУ.  

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

авторской программе «Солнышко твоего здоровья» воспитателями младшей 

группы- Коротаевой В.Г.,Богдановой Т.В., младшей А группы – Алешиной Е.П., 

Русских О.Г., средней группы – Петровой И.Л., Сидоровой Е.Н., средней А 

группы – Ефимовой О.М., Позолотиной О.А., средней Б группы – Осиковой 

В.И., Игнатовой В.Г.:   

      Результаты:  

1) Заболеваемость детей за учебный год составила:  

 Переболевшие 1 раз – 5 чел (17%) 

 Переболевших 2 – 3 раза – 15 чел (50%) 

 Переболевших более 4 раз – 10 чел (33%) 

2) Физическое развитие детей улучшилось на 34%  

Начало года Конец года 

Низкий уровень - 23 (77%) Низкий уровень - 13 (43%) 

Средний уровень – 7 (23%) Средний уровень – 14 (47%) 

Высокий уровень - 0 Высокий уровень – 3 (10%) 

 

 Проба Штанге показала, что у каждого ребенка увеличилось время задержки 

дыхания на 4-5 сек., что показывает увеличение объема работы легких.  

Вывод: эффективность оздоровления составила - 34%, что свидетельствует об 

достаточно эффективной оздоровленной работе.  

6. Адаптационный период 

Работа в адаптационный период в группах раннего 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. Прием детей в группы осуществлялся с 9 

сентября по 15 октября по индивидуальному графику, с постепенным увеличением 

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

1) На этом этапе проводилось анкетирование и консультирование 

родителей, изучение особенностей каждого ребенка, выявлялся уровень 



познавательного, физического, социального развития, особенностей 

поведенческих реакций, сформированность навыков самообслуживания, 

уровень тревожности. Индивидуальные психофизические характеристики 

фиксировались в индивидуальных адаптационных листах ребенка 

воспитателями. Первый этап проходил с целью создания условий для 

благоприятной адаптации детей к ДОУ. Педагогами дополнительного 

образования: Хмелевым В.В., Чайниковой О.В., Тимербаевой Ф.С., 

Рязанцевой М.И. были скорректированы коммуникативные игры, игры- 

шутки, разнообразные «уговорушки», игры на привлечение детей к 

взаимодействию с педагогом, упражнения на снятие психологического 

напряжения:  

- составлены комплексы с массажными мячиками; 

- игры уговорки: «Слезинки – росинки», «Вот я улыбаюсь» и т.д.; 

- коммуникативные игры: «Здравствуйте», «Ладошка»; 

- игры с водой: “Достань ракушку” (“Достань камешек”); “Что как плавает”; 

- Игры-шутки «Идет коза рогатая», «Вот мы какие!» и т.д.;  

- музыкальные игры: «Гуляем и пляшем», «Прыгаю как мячик»; 

- подвижные игры: «У медведя во бору», «Поезд», «1,2,3 – беги!»  

Первый этап плавно переходил во 2 этап.  

2 этап программы – развивающий проходил с 15 октября – 30 декабря, 

осуществлялся через систему игр и развлечений с использованием элементов 

новых здоровьесберегающих технологий, способствующих накоплению детьми 

опыта общения с малознакомыми взрослыми и детьми. Включали:  

- эмоциональную и мимическую гимнастики, беби - цогу; 

- игру «Передай мячик», «Мячик катится», игры с Мишкой «Кто к нам в 

гости пришел?», игры с водой, настольный театр, игры с песком, игры: «Что 

умеют наши ножки? Что умеют наши ручки?», музыкальные игры: «Где же 

наши ручки?», «Музыкальный платочек»; 

- подвижные игры: «Лохматый пес», «Мишка по лесу гулял».   

Благодаря чему создавалась эмоционально – благоприятная атмосфера в 

группах.   

3 этап программы – январь, на данном этапе выявлялись дети, которые плохо 

адаптируются к условиям детского сада, часто болеют, плохо вступают в контакт 

со сверстниками, требуют повышенного внимания взрослого. Этот этап 

спланировали с целью создания эмоционально благоприятной атмосферы в группе 

и ослабление негативных эмоций. Для этого:  

- разработали комплекс эвристической гимнастики, игры с мыльными 

пузырями; 

- игры со строительным материалом, игру «В гости», «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?», «Ладушки»; 

-использовали разнообразные «уговорушки», например: “Абри-фини 

мокрый нос”;  

- релаксационные игры, которые позволяли детям раскрепоститься 

почувствовать себя уверенными, например: расскажи стихи руками: 

“Мишка”, “Зайка”, “Столяры”;  

-использовали музыкальные игры: «Как живешь», «Звонкий бубен», 

«Веселые ложки»;  



- с помощью развивающих игр старались снять отрицательные эмоции 

такими играми как шнуровки, пирамиды, пазлы, игры-вкладыши и т.д. 

На 4 этапе программы – коррекционно – развивающем – февраль – март учли 

ошибки, допущенные во время адаптации скорректировали мероприятия с целью 

воспитания у детей интереса к общению со взрослыми и сверстниками. Для этого 

подобрали следующие мероприятия:  

- комплекс зарядки «Погремушечка играй», игроритмика с платочком, 

зарядка начиналась с игры «Утреннее приветствие»; 

- игра «Привет дружок, пока дружок», «Ищу друга», «Сделай как Я», «В 

гости к музыкальным игрушкам», «Любопытная Варвара» и т.д.;  

- подвижные игры: «Кот и мыши», «Попади в обруч»;  

-творческие игры «Что катится?», «Сверни ленту», «Построим башню» и 

т.д.; 

-игры на развитие мелкой моторики рук: «Жук», «Лодка» и т.д.  

 
Подведены итоги адаптации 

 

Группа Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

Раннего возраста 5 (23%) 11 (50%) 6 (27%) 

Раннего А возраста 7 (35%) 9 (45%) 4 (20%) 

 

Общий результат: 

1) легкая адаптация – 12 (29%) 

2) средняя адаптация – 20 (48%) 

3) тяжелая адаптация – 10(23%) 

 

Вывод:  
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что все педагоги 

добросовестно отнеслись к организации, проведению адаптационного периода. 

В целом процесс адаптации в группах раннего возраста прошёл успешно. Дети 

чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты друг с другом, взрослыми, 

хорошо кушают, спят, легко расстаются с родителями – все это показатели 

успешной адаптации.  

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо 

подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, 

стремясь познать новое.  

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

работа по организации питания детей:  

1) На начало учебного года было разработано шеф – поваром Плахиной С.В. 

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

(цикличное) меню по новым санитарным правилам СанПиНа.  

2) При составлении меню использовалось разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам 



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) Особое внимание уделялось 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.  

4) С целью преемственности питания, родителей информировали об 

ассортименте питания ребенка.  
 

Вывод:  

- Вопросы организации питания остаются приоритетными; 

- Педагогам планировать работу с родителями по вопросу пропаганды детского 
питания;  
- Разнообразить меню. 

Физкультурно-оздоровительное направление – является приоритетным и 

реализует вариативную и инвариантную части данного направления с целью 

формирования у детей здорового образа жизни на основе использования всех 

средств физического воспитания. Отличительной чертой нашей работы в 2020-

2021 учебном году явился новый подход к физическому воспитанию, 

предполагающий использование новых здоровьесберегающих методик:  

1. внедрен в занятия гимнастики горизонтальный пластический балет (ГПБ) - 

это новая эстетико-оздоровительная технология, сочетающая в себе 

элементы физической культуры, хореографии, ритмики, пантомимы, 

художественной гимнастики, аэробики, йоги, пилатеса; 

2. «Забавные физкультуринки» - новая, более гибкая форма гимнастики 

пробуждения, которая проводится по эволюционному принципу (от 

горизонтальных положений – к вертикальным).  

3. коррекционные физкультурные этюды.  

Чтобы физкультурные занятия были радостным событием для детей, мы 

использовали средства, которые помогают создавать и корректировать настроение 

ребенка, его отношение к движениям: 

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

традиционными методами и приемами использовались 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 физкультурно 

оздоровительного 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 

Старшая 7% 13% 52% 79% 

Средняя - 24% 34% 69% 

 

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 подготовительной 

группы. 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 

Подготовительная 10% 21% 49% 67% 

 

Вывод: занятия степ – аэробикой способствовали улучшить развитие 

двигательных способностей детей, координировать движения.  

 

3. Кружок «Навстречу к ГТО» 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 

Подготовительная 12% 23% 50% 67% 

Подготовительная А 9% 19% 34%  52% 

 

Вывод: проведение кружка «Навстречу к ГТО» способствовало развитию у детей 

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

Способствовало успешному выступлению детей в соревнованиях: «Лыжня 

Салыма», Губернаторские состязания – 1 место в районе и 3 место на округе, 

«Кросс салыма», ГТО – 23 участника.  

Физкультурно-оздоровительные занятия: 
1. утренняя гимнастика проводилась: 

- в традиционной форме;  

        - корригирующей гимнастики; 

        - игроритмики; 

        - кинеозиологической гимнастики; 

        - эмоционально – стимулирующей гимнастики; 

        - ритмической гимнастики; 

        - мимической гимнастики 



2. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 

формирование самостоятельной двигательной деятельности. С этой целью 

оборудованы спортивные уголки с необходимым оборудованием и атрибутикой.  

3. 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 

инструкторов по физической культуре.   
Вывод: воспитатели Коротаева В.Г., Игнатова В.Г., Банщикова Е.В., Процун 

О.В., 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.  

Физкультурные развлечения и праздники -  проводились в новом методическом 

воплощении – это малая форма, проводимая в виде единой ситуационной мини-

игры, в которой обязательно присутствовали элементы состязательности (самим с 

собой, группой детей), а также предметно-манипулятивная деятельность: с мячами, 

кубиками, обручами, гимнастическими палками и т.д. Под «волшебным действием 

детей» предметы как бы оживают и становятся равноправными участниками 

игрового действия («ловкий обруч», «стул-непоседа», «любопытный мяч» и др.).  

Физкультурные развлечения и праздники проводились как в помещении, так и на 

улице.   

Все физкультурно-массовые мероприятия организовывались в рамках 

реализации физкультурно-оздоровительного направления деятельности. В ДОУ 

проведены следующие физкультурно – массовые мероприятия:  

 

Мероприятие Срок проведения 

Месячник «Спорт, спорт!» 

- спортивное развлечение «Спорт и Я – верные друзья» 

(средние, подготовительные группы) 

- неделя подвижных игр 

- интегрированное занятие «ГТО – путь к здоровью» 

(подготовительная группа);  

- соревнования «Поуп-скиппингу» (старшие, 

подготовительные группы) 

 

Октябрь 

-Развлечение «Тайга зовет» (средние группы)  Ноябрь 

 

 -Развлечение: «В стране зимних игр и развлечений» (средние, 

старшие группы) 

 

Декабрь 

-Спортивное развлечение: «Всемирный день снега» (ранний 

возраст) 

Январь 

-Праздник: «Будем Родине служить» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Февраль 



-Праздник: «Бравые солдаты» (ранний возраст, младшие 

группы);  

-Спортивное развлечение: «Зимняя сказка» (младшие группы); 

-Спортивное развлечение «Зарница» 

-Тематическая ООД «Будем армии служить» 

(подготовительные группы) 

-Военно-спортивная игра «Зарница» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

-Развлечение «Веселая Масленица» (средние группы) 

- Соревнования «Лыжня Салыма» (старшие, подготовительные 

группы)  

 

Март  

-Спортивное развлечение «День здоровья» (ранний возраст) 

-Спортивное развлечение «Международный день спорта» 

(группы младшего возраста) 

- Праздник «Губернаторские состязания» (подготовительные 

группы);  

- Сдача ГТО 

 

Апрель  

- Соревнования «Кросс Салыма» (старшие, подготовительные 

группы) 

Май 

 

Дети приняли участия в соревнованиях на уровне поселка:  

1. «Кросс Салыма – 2021» победители Копытова Ева, Реттих Виктория, 

Волкова Валерия, Губайдуллин Руслан, Волгин Григорий.  

2. Лыжные соревнования «Лыжня Салыма» - призер Ораева Азиза 

Вывод: запланированные мероприятия выполнены не полностью, в связи с 

закрытием групп на карантин и морозной погодой.  

 

 

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 2020 - 2021 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 

Группа 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Подгот 18% 14% 59% 9% 6% 14% 62% 18% - 16% 56% 28% 

Старшая 6%  13% 73% 8% 14% 8% 67% 11% - 9% 62% 19% 

Средняя 15%    23% 47% 15% 8% 13% 63% 16% 8% - 63% 29% 

Младшая -  25% 50% 25% 18% 22% 48% 12% 4% 7% 54% 35% 

Ранний         14% 10% 63% 13% 

1.1.2. девочки 
Групп

а 
2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Подгот 13% 26% 40% 21% 5% 27% 51% 17% - 12% 55% 33% 

Старша

я 
16% 21% 46% 17% 9% 19% 56% 16% - 12% 57% 31% 

Средняя 7% 14% 56% 23% 13% 22% 47% 18% 11% 8% 62% 19% 

Младша

я 
6% - 81% 13% - 31% 69% - - 3% 51% 46% 

Ранний         13% 8% 62% 17% 

 
Вывод: количества детей имеющих высокую массу тела снизилось во всех группах, что свидетельствует о сбалансированном 

питании и правильном двигательном режиме. 



Длина тела детей  

1.2.1. Мальчики 

Групп

а 
2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

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

Старша

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

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

Младша

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

Ранний         3% 14% 77% 6% 

1.1.3. Девочки 

Групп

а 
2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

Высоки

й 

Больш

е 

среднег

о 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о 

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

Старша

я 

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

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

Младша

я 

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

Ранний          13% 21% 62% 4% 

Вывод: в результате повышения двигательного режима повысилось количество детей, имеющих рост больше среднего и 

высокий.  



Пропорциональность физического развития 

(измеряется с помощью индекса Пинье (ИП))* 

4. Соотношение длины, массы тела и окружности грудной клетки 

(ИП) 

 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Прирост 

Конец учебного года 

Выше нормы 16% 22% 21% 14% <7% 

Норма 36% 46% 37% 40% >3% 

Ниже нормы 48% 32% 42% 46% >4% 

 Чем меньше показатели индекса Пинье у детей по сравнению со стандартными 

показателями, тем крепче их телосложение. 

 

 Вывод: Качество физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

эффективна, особенно в параллелях подготовительных и старших групп. 
 

2. Динамика показателей физического развития детей 

5. Физическое развитие детей 4-7 лет 

Уровень 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Прирост 

на конец на конец на конец на конец 

Высокий 35% 28% 23% 29% >6% 

Средний 48% 57% 61% 51% <10% 

Низкий 17% 15% 16% 20% >4% 

 

Вывод: показатели уровня физического развития воспитанников ДОУ увеличились за 

счёт увеличения двигательной активности детей в течение дня. 

5.2. Физическое развитие детей по группам 

Общий уровень физической подготовленности воспитанников 

подготовительной группы составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

22% 35% 

Средний уровень  

 

61% 50% 

Низкий уровень  

 

17% 15% 



 

Вывод:  

По результатам проведенной диагностики дети подготовительной группы 

показали хорошие результаты во всех видах двигательной деятельности. 
Прирост физических качеств составил 10%, что свидетельствует хорошей 

системе физического воспитания.    
Общий уровень физической подготовленности воспитанников 

подготовительной А составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

28% 32% 

Средний уровень  

 

46% 54% 

Низкий уровень  

 

26% 14% 

 

Вывод:  
По результатам проведенной диагностики дети подготовительной А группы показали 

хорошие результаты во всех видах двигательной деятельности. Прирост физических 

качеств составил 15%, что свидетельствует хорошей системе физического 

воспитания.  

Общий уровень физической подготовленности воспитанников старшей 

группы составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

42% 52% 

Средний уровень  

 

53% 44% 

Низкий уровень  

 

5% 4% 

 

Вывод:  
По результатам проведенной диагностики дети старшей группы показали хорошие 

результаты во всех видах двигательной деятельности. Поставленные задачи 

педагогом выполнены, но хочется отметить воспитанников, имеющих низкий уровень 

сформированности компетенции, которые составляют 4% и требуют приемы 

индивидуальной помощи. В 2021-2022 уч.г. проводить с детьми больше игр 

направленных на прыжки и бег. Прирост физических качеств составил 13%, что 

свидетельствует хорошей системе физического воспитания.  

Общий уровень физической подготовленности воспитанников старшей А 

составил: 



 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

30% 35% 

Средний уровень  

 

32% 39% 

Низкий уровень  

 

38% 17% 

Вывод:  
По результатам проведенной диагностики дети старшей А группы показали 

хорошие результаты во всех видах двигательной деятельности. 

Поставленные задачи педагогом выполнены, но хочется отметить 

воспитанников, имеющих низкий уровень сформированности компетенции, 

которые составляют 17% и требуют приемы индивидуальной помощи. В 

2021-2022 уч.г. проводить с детьми больше игр, направленных на гибкость и 

координацию. Прирост физических качеств составил 15%, что 

свидетельствует хорошей системе физического воспитания. 
Общий уровень физической подготовленности воспитанников старшей Б 

составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

0% 

 
4% 

Средний уровень  

 

54% 64% 

Низкий уровень  

 

46% 32% 

Вывод:  
По результатам проведенной диагностики дети старшей Б группы показали низкие 

результаты в таких движениях как: челночный бег 3Х10 м; бег на 30 м, бег на 

выносливость 120 м. Причиной низкого усвоения программы является: возрастные 

и индивидуальные особенности детей, частые карантины. Исходя из полученных 

результатов улучшить уровень развития физических качеств в 2021-2022 уч г с 

помощью общефизической подготовки и игр, направленных на прыжки и бег.  

Прирост физических качеств составил 8%, что свидетельствует 

удовлетворительной системе работы с воспитанниками.  

Общий уровень физической подготовленности воспитанников средней группы 

составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

35% 35% 

Средний уровень  

 

41% 55% 

Низкий уровень  

 

24% 10% 

 



Вывод:  

По результатам проведенной диагностики дети средней группы показали хорошие 

результаты во всех видах двигательной деятельности. Поставленные задачи 

педагогом выполнены, но хочется отметить воспитанников, имеющих низкий уровень 

сформированности компетенции, которые составляют 10% и требуется 

индивидуальная поддержка развития способностей. В 2021-2022 уч.г. больше 

внимания уделить обще физической подготовке. Прирост физических качеств 

составил 14%, что свидетельствует хорошей системе физического воспитания.  

Общий уровень физической подготовленности воспитанников средней А 

группы составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

0% 15% 

Средний уровень  

 

21% 55% 

Низкий уровень  

 

58% 30% 

 

Вывод:  

По результатам проведенной диагностики дети средней А группы показали низкие 

результаты в таких движениях как: челночный бег 3Х10 м; бег на 30 м, бег на 

выносливость 90 м, но с приростом на 15% по сравнению с началом года. Исходя из 

полученных результатов повышения уровня развития физический качеств улучшить с 

помощью общефизической подготовки.  Прирост физических качеств составил 12%, 

что свидетельствует хорошей системе физического воспитания.  

Общий уровень физической подготовленности воспитанников средней Б 

группы составил: 

 На начало года На конец года  

Высокий уровень  

 

 - 

Средний уровень  

 

 43% 

Низкий уровень  

 

 57% 

Вывод:  

По результатам проведенной диагностики дети средней Б группы показали низкие 

результаты физического развития. Причиной низкого усвоения программы 

является: возрастные и индивидуальные особенности детей, низкая посещаемость. 

Исходя из полученных результатов повышения уровня развития физический 



качеств улучшить в 20201-2022 учебном году с помощью общефизической 

подготовки и игр, направленных на прыжки и бег.  Прирост физических качеств 

подвести не удалось, в связи отсутствия результатов на начало года.   

 
5.3. Прирост физических качеств воспитанников ДОУ 

(за 2020 – 2021 учебный год) 

 

группа Отличный  

 (> 15%) 

Хороший   

(10 – 15%) 

Удовлетворительный 

(8 -10%) 

средняя 12% 50% 38% 

старшая 31% 51% 18% 

подготовительная 34% 51% 15% 

 

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

оздоровительная работа в образовательном учреждении обеспечивается за счёт   

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  

2017 1438 35 4594 35% 

2018 1433 98 4874 48% 

2019 1479 123 4881 63% 

2020 820 20 2761 64% 

 

Вывод: Из таблицы видно, что структура заболеваемости в этом учебном году 

имеет тенденцию к снижению, за счёт самоизоляции детей и большого количества 

актированных дней.   

3.2.Структура заболеваемости воспитанников ДОУ 



Динамика заболеваемости  2018 2019 2020 

Инфекционные заболевания 

(ветряная оспа)  

16 13 13 

Заболевания органов дыхания 1351 1396 776 

Прочие  1156 1368 31 

Дети, имеющие хронические заболевания 

(кол-во)  

35 28 12 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский 

сад, за 2020-2021 гг.  свидетельствует о тенденции к снижению общего количества 

заболеваний.   

2. В структуре заболеваемости воспитанников продолжают 

доминировать заболевания органов дыхания в связи с сезонной вспышкой острых 

респираторных и инфекционных заболеваний, что является трудно решаемой 

проблемой. Связано это, прежде всего с сотнями вирусов, непродолжительностью 

иммунитета, отсутствием специфических средств защиты.    

 

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 

2020 - 2021 182 123 7 1 1 

 

Вывод: Представленные цифры свидетельствуют о том, что увеличилось 

количество абсолютно здоровых детей на 6 чел. Положительная динамика 

показателей здоровья детей 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 совместным занятиям.  

 

Мероприятия Сроки проведения 

Онлайн физкультурные занятия Ноябрь – март  

Онлайн занятия под девизом «Мы готовимся к 

ГТО» 

Октябрь - март 

 

Вывод: запланированная работа была выполнена не полностью, из-за карантина по 

ветряной оспе, отмене массовых мероприятий в связи с короновирусной 

инфекцией. 

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

учебном году направило свою работу на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах игрового часа. Работа велась с целью 

повышения теоретических знаний и практических умений по вопросам укрепления 

и сохранения здоровья. Проведены следующие мероприятия:  

 

Мероприятия Срок проведения 

Апробация оздоровительно-игрового часа  Октября - май 

Разработка комплексов и апробация упражнений для 

повышения физиологических резервов организма 

Октября - май 

 

Вывод: запланированная работа была выполнена не полностью, из-за отмены 

массовых мероприятий в связи с короновирусной инфекцией. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. деятельность коллектива НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» в течение 2020 – 

2021 учебного года была разнообразной и многоплановой. Все избранные 

пути и формы оздоровления детей дали возможность улучшить и укрепить 

здоровье воспитанников; 

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. 

 

 



 

 

 


