
Система физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ. 

Система физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ сочетает в себе 2 блока: 
-лечебно-профилактический; 
-блок двигательной активности. 
 
Лечебно-профилактический блок. 
Основные задачи: 
-создание режима, обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка и комфортное 
самочувствие; 
-создание условий для благоприятного  течения адаптации; 
-систематическое применение физических упражнений в комплексе с методами профилактики 
для решения оздоровительных задач; 
-предупреждение острых респираторных заболеваний и гриппа; 
-закаливание. 

Закаливающие мероприятия: 

I. Элементы повседневного закаливания: 
1.Воздушно-температурный режим: 
-одностороннее проветривание; 
-сквозное проветривание. 
2. Воздушные ванны: 
-утренняя гимнастика; 
-физкультурные занятия; 
-прогулка; 
-свето-воздушные ванны; 
-хождение босиком; 
-дневной сон; 
-физические упражнения после дневного сна ( бодрящая гимнастика). 
II.Специальные закаливающие воздействия. 
1. Ходьба по массажным дорожкам. 
2. Игровой массаж. 
3. Занятия в бассейне. 
                 
 Оздоровительные мероприятия. 
Обеспечение здорового ритма 
жизни 

Щадящий режим ( адаптационный период). 
Гибкий режим. 
Организация микроклимата и стиля жизни группы. 
Рациональное питание. 
Занятия ОБЖ. 

Физические упражнения  Утренняя гимнастика 
Подвижные и динамические игры 
Спортивные игры 
Дыхательная гимнастика 
Бодрящая гимнастика 

Гигиенические и водные 
процедуры 

Умывание 
Мытье рук 
Игры с водой 
Обеспечение чистоты среды 
Занятия в бассейне 



Свето- воздушные ванны Проветривание помещений  (в т.ч. сквозное). 
Сон при открытых фрамугах. 
Прогулки на свежем воздухе. 
Обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха. 

Активный отдых Развлечения. 
Праздники. 
Игры забавы. 
Дни здоровья. 
Каникулы. 

Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов. 
 
 
Блок двигательной активности: 
Основная задача:  
-развитие физических качеств детей, развитие их моторных способностей, формирование 
потребности в здоровом образе жизни. 
 
Система физического воспитания и образования: 
№ Вид деятельности Периодичность проведения 
1 Фронтальные физкультурные занятия 3 раза в неделю (2-в зале, 1- на улице) 
2 Подгрупповые физкультурные занятия 1 раз в неделю, подготовительная 

группа 
3 физкультминутки ежедневно 
4 Спортивные игры и упражнения на прогулке ежедневно 
5 Индивидуальные занятия (в том числе на 

тренажерах) 
ежедневно 

6 Подвижные игры ежедневно 
7 Самостоятельная двигательная активность 

детей 
ежедневно 

8 Бодрящая гимнастика (после дневного сна) ежедневно 
9 Неделя здоровья 1 раз в год(апрель) 
10 Утренняя гимнастика ежедневно 
11 Занятия в бассейне 2 раза в неделю 
12 Дыхательная гимнастика ежедневно 
13 Оздоровительный бег ежедневно 
14 Физкультурные развлечения 1 раз в месяц 
 
 


