
Физкультурно-оздоровительная работа 

в МКДОУ Шошинский детский сад 

 

Медицинское обслуживание детей в МКДОУ обеспечивается  

медицинским персоналом на базе ФАПа с. Шошино в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Забота о здоровье ребенка начинается с благоприятного 

психологического климата в коллективе, который бережно поддерживается и 

охраняется всеми сотрудниками без исключения. Каждый взрослый, начиная 

от руководителя, проявляет доброжелательное отношение, внимание и заботу 

ко всем детям, к их настроению, эмоциональному самочувствию, 

личностному благополучию, успешности и комфортности. 

В дошкольном учреждении,  работа ведется в двух направлениях: 

профилактика и оздоровление. 

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, 

закаливание) способствует укреплению здоровья детей, повышению 

иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению 

мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 

подготовку его к школе. 

В целом наблюдается стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья воспитанников образовательного 

учреждения, приобщения их к здоровому образу жизни. 

Анкетирование родителей показало отношение родителей к ЗОЖ, 

интересующие их вопросы сохранения здоровья детей. 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной 

группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств.  

Основной целью  физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду является  оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирования стремления 

к здоровому образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим 

направлениям:  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

 медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

 включение оздоровительных технологий в педагогический 

процесс; 



 обучение педагогов оздоровительным технологиям;  

 специально организованная работа по физическому воспитанию, 

формирование двигательных навыков у детей. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

 пополняется предметно-развивающая среда для двигательной 

деятельности детей, 

 создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на 

участке; 

 повышается  качество  физического  воспитания  и   уровень  

физической подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во 

взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий 

в МКДОУ, направленных на охрану, укрепление здоровья воспитанников 

благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.  

 

         В течение года физическое воспитание осуществлялось как в НОД 

области, так и в игровой деятельности, в разнообразных формах организации 

двигательной активности. Физическая нагрузка варьировалась в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями детей, их интересами, 

что соответствует основным принципам организации физического 

воспитания. 

     Системная работа по физическому воспитанию включает: 

- утреннюю гимнастику; 

- НОД по физкультуре; 

- подвижные игры и игровые упражнения в помещении и на улице. 

    В режим дня активно включается пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики рук и тактильных ощущений. 

   Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

формы активного отдыха:  развлечения и дни здоровья. Они способствовали 

созданию оптимального двигательного режима, влияющего на повышение 

функциональных возможностей детей, улучшению их работоспособности. 

Вывод: Результатом всей нашей работы с детьми по физическому 

воспитанию является ежегодное снижение процента заболеваемости детей. 

Применение здоровьесберегающих технологий  в   воспитательно-

образовательном  процессе   и создание условий в МКДОУ для двигательной 

активности детей, проведение  профилактических мероприятий, проведение 

просветительной работы  с родителями  позволило улучшить  показатели 

здоровья воспитанников МКДОУ.  

   Для каждой группы  составлен комплексный план оздоровительных 

мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление 

здоровья детей. 

 



 


