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Проект
«Укрепление здоровья растущего организма»
Пояснительная записка. Основной целью проекта является рациональное
осуществление совместными усилиями специалистов МБДОУ «Подольский
детский сад» (далее - ДОУ) и родителей (законных представителей)
комплекса воспитательных и профилактических мер.
МБДОУ «Подольский детский сад» рассчитан на 5 групп. Детский сад
– это особое учреждение, практически второй дом, ведь дети находятся в нем
10 часов, а посещают его дети от 1,5 до 7 лет.
Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и
рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка.
Дети здесь растут, развиваются, получают знания, жизненный опыт,
происходит созревание и совершенствование жизненно важных
физиологический систем организма дошкольника, повышают адаптивные
возможности и устойчивость к внешним воздействиям, приобретают
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества,
формируется личность в целом.
Цель проекта: рациональное осуществление совместными усилиями
специалистов ДОУ и родителей комплекса воспитательных и
профилактических мер, направленных на укрепление здоровья растущего
организма.
Задачи:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в
воспитательно – образовательном процессе.
2. Продолжить работу по укреплению психофизического здоровья
ребенка.
3. Провести обустройство здоровьесохраняющей среды в условиях ДОУ.
4. Изучить семьи, установить работу ДОУ с семьей по воспитанию
здорового ребенка.
Для достижения поставленной цели и задач необходима реализация
следующих действий:
1. Проведение консультаций, семинаров, педагогических советов.
2. Использовать различные формы и методы повышения эффективности
укрепления психофизического здоровья детей (организованная
образовательная деятельность сюжетно – игровая, с элементами
соревнования, тренировки основных видов движений, по традиционной
схеме, зачеты).
Ожидаемые результаты:
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1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа
жизни на состояние здоровья.
2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.
3. Овладение навыками самооздоровления.
4. Снижение уровня заболеваемости.
Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от
условий жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры
населения, уровня развития здравоохранения и образования, социально –
экономической ситуации в стране.
С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию
и оздоровлению детей должны находиться семья и детский сад как две
основные социальные структуры, которые в основном, и определяют уровень
здоровья ребенка.
Стратегия достижения поставленной цели.
ЭТАПЫ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Диагностический.
2. Организационный.
3. Практический.
I ЭТАП. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

Определение состояния воспитательно – образовательного процесса
по физическому развитию;

Диагностика уровней физического, психического и социального
развития;

Проблема и ее актуализация.
II ЭТАП. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Постановка цели и построение структуры организации физкультурно
– оздоровительной работы в ДОУ;

Создание психологического настроения в педагогическом коллективе;

Стимулирование творческой деятельности педагогов к физкультурно
– оздоровительной работе;
III ЭТАП. ПРАКТИЧЕСКИЙ

Повышение уровня воспитательно – образовательной работы по
физическому воспитанию.

Проведение занятий;

Анкетирование;

Обоснование результатов работы с помощью диагностического
обследования детей на уровень сформированности физических качеств;

Результаты профилактической работы по оздоровлению;

Регулятивно коррекционная работа.

Изучение личностных особенностей воспитателей в целях наилучшей
организации их совместной деятельности.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО –
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ
1.
2.
3.

Организация двигательного режима в ДОУ.
Профилактическая работа.
Оздоровительная направленность общеобразовательного процесса.

1. ЗАДАЧА: Создать условия для реализации потребности в
двигательной активности детей в режиме дня (утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, гимнастика после сна, прогулки, физкультпаузы,
корригирующая гимнастика).
Организационной формы двигательного режима реализуются через
следующие принципы:

Эмоциональная комфортность ребенка;

Доступность, системность, преемственность проведения
оздоровительных мероприятий в режиме дня;

Дифференциация и индивидуализация дозирования физической
нагрузки с учетом физического развития, уровня подготовленности и
состояния здоровья ребенка;

Постоянное повышение требований качеству выполнения движений.
2. ЗАДАЧА: Повышать общую сопротивляемость детского организма к
инфекциям.
План профилактической работы составляется на основе изучения общего
состояния здоровья детей и результатов диагностического обследования
воспитателя. В дальнейшем он корректируется участковым педиатром
Красногвардейской ЦРБ. Профилактическая работа осуществляется как
система общеукрепляющих мер и система индивидуальной помощи детям.
Для реализации плана профилактических мероприятий составляется
графический анализ по следующим показателям:

Физическое развитие детей за 3 года;

Распределение по группам здоровья;

Заболеваемость детей в дето днях;

Уровень и структура острой заболеваемости (травмы, ОРВИ, ОРЗ,
инфекционные заболевания);

Составление плана оздоровительно – профилактических мероприятий
на год;

Отбор комплексных диагностических методик.
3. ЗАДАЧА: Содействовать функциональному совершенствованию и
повышению работоспособности организма ребенка.

Корригирующая гимнастика;

Дыхательная гимнастика;
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Закаливающие мероприятия;

Работа с семьей
Структура анализа занятия по физической культуре в дошкольном
образовательном учреждении.
1. Наличие цели занятия: какие двигательные качества педагог
планирует развить у детей – общую или силовую выносливость; быстроту;
скоростно – силовые качества; ловкость; гибкость или силу смешанного
характера);
2. Наличие задач: оздоровительных, образовательных и воспитательных
– их соответствие цели, возрасту детей, состоянию их здоровья и уровню
двигательной подготовленности.
3. Организационно – педагогические условия:

Наличие плана – конспекта занятия – его отсутствие календарно –
тематическому планированию в системе занятий по данному разделу;

Соблюдение гигиенических требований:
а) в физкультурном зале – техника безопасности физкультурного
оборудования и его размещение; влажная уборка, освещенность,
проветривание;
б) на спортивной площадке - техника безопасности физкультурного
оборудования, его размещение и отсутствие посторонних предметов;
в) спортивная одежда воспитателя и детей;

Своевременность начала и окончания занятия;

Музыкальное сопровождение;

Зрительные ориентиры;

Использование педагогом звуковых и зрительных ориентиров для
детей;

Выбор педагогом места для контроля и наблюдения за детьми в
процессе занятия;

Четкость подачи команд педагогом;

Использование технических средств обучения (ТСО).
4. Содержание:

Тип занятия: обучающее, закрепляющее и смешанное (примерное
процентное соотношение знакомого детям и нового для них двигательного
материала) и его связь с предыдущим и последующим материалом в
зависимости от типа занятия и решаемых задач;

Форма проведения: учебно – тренировочное, тематическое, игровое,
сюжетное, комплексное или контрольное;

Структура занятия: соответствие по частям и по времени (вводная,
основная и заключительная) типу занятия, возрасту детей и состоянию
здоровья;

Целесообразность и эффективность отбора педагогом двигательного
материала: наличие общеразвивающих и основных движений, подводящих
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или подготовительных, имитационные упражнения, подвижных и элементы
спортивных игр – их соответствие решаемым задачам, возрасту детей,
организационно – педагогическим и погодным условиям, состояниям,
состоянию их здоровья и уровню двигательной подготовленности.
5. Методика:

Целесообразность и эффективность использования педагогом
традиционных и нетрадиционных методов и методических приемов в
соответствии с решаемыми задачами, возрастом детей, состоянием их
здоровья и уровнем двигательной подготовленности;

Последовательность и целесообразность построений и перестроений,
чередование разнообразных видов ходьбы и бега;

Современное использование дыхательных упражнений, доступность
физической нагрузки и ее дозирование по частям и по времени занятия – их
соответствие задачам, возрасту у детей, состоянию их здоровья и
двигательной подготовленности;

Правильность объяснения и способов показа педагогом физических
упражнений – их соответствие возрастным особенностям развития детей;

Целесообразность
и
эффективность
применения
педагогам
подводящих или имитационных упражнений для освоения элементов
техники физического упражнения;

Предупреждение возможных ошибок и способы их исправления;

Общая и моторная плотность занятия.
6. Эмоциональность занятия:

Прием мотивации и стимулирования детей перед началом занятия, в
процессе занятия и по окончании (концентрация внимания детей на чем-то
интересном, связь двигательного материала с их реальным двигательным и
социальным опытом, а также познавательной сферой развития, похвала,
телесный контакт и др.)
7. Индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонениями в
состоянии здоровья или физической подготовленности а также особенности
нервно – психического развития.
8. Результативность: достигнуты ли поставленные цели и задачи
занятия.
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Оценка результатов.
Результаты проекта планируется как в количественных, так и в качественных
показателях.
Количественные показатели:
 На 10 % понизилась заболеваемость за счет правильной организации и
соблюдения питания, организации двигательного режима и проведения
закаливающих мероприятий;
 Проведено тестирование, осмотр детей, определены группы здоровья;
 Для детей, не имеющих положительной динамики в здоровье, будет
проведено повторное обследование с целью выявления причин их заболеваний и
приняты дополнительные меры по их оздоровлению;
 Проведены встречи с педиатром,
на которой родители получили
рекомендации по оздоровлению детей в летний период;
 Проведены индивидуальные консультации по результатам осмотра.
Распределение детей по группам здоровья ДОУ
2015г.
Показатели

2016 г.

2017г.

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец года

кол-во/%

кол-во/%

кол-во/%

кол-во/%

кол-во/%

кол-во/%

1 группа здоровья

65/52

67/53,6

53/43,94

56/45,6

54/44,3

55/45,1

2 группа здоровья

47/37,6

45/36

59/48,76

57/47,10

61/50

60/49,2

3 группа здоровья

11/8,8

11/8,8

7/5,7

7/5,7

4/3,3

4/3,3

4 группа здоровья

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

2/1,6

2/1,6

5 группа здоровья

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

1/0,8

Качественные показатели:
 Родители, привлеченные к различным видам оздоровительной
деятельности, принимают на себе большую ответственность за развитие,
воспитание и жизнь детей, ответственнее относятся к здоровья, как своего
ребенка, так и детей группы, в которой он находится;
 Изменилась динамика острых заболеваний;
 Число острых заболеваний не изменилось;
 Понизился период адаптации детей за счет того, что основная масса
детей была принята в ДОУ в летний период.
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Дальнейшее развитие проекта.
Реализация проекта послужит запуском проекта административно –
хозяйственной деятельности с родителями и детьми, посещающими ДОУ, а
созданные условия в рамках проекта послужит фундаментом для дальнейшего
развития и укрепления психофизического здоровья детей.
Работы по данному вопросу предстоит еще много, необходимо пополнить
методическую базу, оборудование, оснастить не достающим оборудованием
спортивную площадку, это материальная сторона вопроса.
Провести курсы повышения квалификации по оздоровлению детей с
привлечением специалистов и родителей, имеющих специальности необходимого
профиля.
Как можно активнее вовлекать родителей в работу детского сада по данному
вопросу. Только участие семьи ребенка в решении его проблем сделает
педагогический процесс в ДОУ по – настоящему эффективным, поможет реально,
а не на словах снизить заболеваемость детей, улучшить их психологическое
состояние.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Для сотрудников
Для детей
Для родителей
1. Улучшение качества медицинского обслуживания
1.Диспансризация с
1.Диспансеризация один 1.Контроль за
пролечиванием
раз в год.
выполнением
нуждающихся.
2.Выделение группы
рекомендаций врачей –
2.Медицинский осмотр здоровья и физического специалистов.
один раз в год.
развития.
3.Профилактика
3.Ежегодный проф.
дифтерии и кори,
осмотр узкими
гриппа.
специалистами.
4. Проведение плановых
прививок, лечение по
назначению врачей.
2. Система рационального питания
1.Ежедневное 4-разовое питание.
2.Используется меню разработанное в соответствии с СанПиН.
3. Система физкультурно – оздоровительных мероприятий
1.Гимнастика.
1.Дни здоровья
2.Корригирующая гимнастика.
2. «Папа, мама, я –
3.Ритмическая гимнастика.
спортивная семья»
4.Физкультурные занятия.
5.Физкультминутки.
6.Занятия – тренировки.
7.Подвижные игры.
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8.Прогулки.
9.Закаливание.
10.Физкультурные досуги.
11.Спортивные праздники.
12.День здоровья.
4. Создание комфортной среды
1.Поддержание санитарно 1.Санитарно –
1.Участие родителей в
– гигиенического режима, гигиенический режим создании среды.
контроль за его
(подбор мебели, ее
соблюдением.
расстановка,
2.Участие в создании
освещенность,
интерьера группы и
тепловой режим).
д/сада.
Проблема здоровья является наиболее актуальной в нашем обществе.
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа
формирования личности. Основополагающим ориентиром в деятельности
дошкольных учреждений стала «Концепция дошкольного воспитания», определив
приоритеты в обновлении дошкольного воспитания. В «Концепции так же
отмечены ключевые позиции дошкольного воспитания – охрана и укрепление
здоровья детей. Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей,
но и от организации для ребенка безопасного пространства, которое
обеспечивается единством действий всех субъектов образования и сопряженных с
ним сфер (культуры, экологии, социальной защиты, безопасности систем
жизнеобеспечения).
Это организация правильной управленческой позиции, направленной на
сохранение и укрепление физического, психического, социального и духовного
здоровья детей.
воспитание
Медикопсихологическая и
социальная
помощь детям

Формирование безопасного
образовательного пространства в
ДОУ

Создание
здоровых и
безопасных
условий в
образовательном
учреждении

обучение

Важнейшая социально – педагогическая перспектива оздоровительной
работы в нашем детском саду связана с разработкой научно – практического
направления, которое можно назвать педагогикой здоровья. Оздоровление мы
понимаем не как совокупность лечебно – профилактических мер, а как форму
развития, расширения психофизических возможностей ребенка. Данной работой
коллектив детского сада занимается на протяжении 3-х лет. Работа строится на
основе.
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Цель моей работы: обогащение практических разработок по реализации
интересных форм и методов работы по оздоровлению детей, осмысление и
представление в результате непосредственного сотрудничества всех участников
образовательного процесса в деле сохранения и укрепления здоровья детей.
Основная задача: раскрыть формы и способы организации работы
дошкольного учреждения.
Работа в ДОУ строится по следующим направлениям:

Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости
детей;

Повышение педагогического мастерства и содержания педагогической
работы по укреплению здоровья детей;

Комплексное решение физкультурно – оздоровительных задач в контакте
с медицинскими работниками;

Воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и
семьи.
Управление оздоровительной работой в ДОУ – это деятельность,
направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование
объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов
на основе достоверной информации.
Анализ работы показал, что традиционная система физического
воспитания не в полной мере реализует потребность детей в движении,
физкультурные занятия не решают проблемы тренировки сердечно сосудистой
системы, терморегуляционного аппарата, а следовательно не дают должного
эффекта в укреплении здоровья. Мотивацией организации воспитательнооздоровительной работы стали такие показатели, как:
№
Показатели
Всего Ранний Дош. Всего Ранний Дош.
п/п
возраст возраст
возраст возраст
1 Среднесписочный
состав
2 Пропуски д/дней по
болезни
3 Число пропусков на
одного ребенка
4 Средняя
продолжительность
одного заболевания
5 Количество случаев
заболеваемости
6 Количество случаев
на одного ребенка
7 Количество часто и
длительно
болеющих детей
МБДОУ «Подольский детск4ий сад» Красногвардейский район
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ДОУ
№
Всего по группам
1 группа
2 группа
п/п
здоровья
здоровья
1 Ранний возраст
2 Младший возраст
3 Средний возраст
4 Старший возраст
5 Подгот. возраст
6 Итого

3 группа
здоровья

1 группа здоровья - %
2 группа здоровья - %
3 группа здоровья - %
В ДОУ были определены возможные нарушения в организации
двигательной активности детей в детском саду и на площадках. Соответственно
разработана «инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей» и
определенно композиционно рациональное распределение двигательной
активности детей на протяжении дня.
Был составлен план – график контроля, проведено анкетирование
воспитателей и родителей по вопросам физического воспитания, на основе этого
был составлен план семинаров и консультаций для воспитателей.
Следующий этап – разработка творческой группой проекта физкультурно –
оздоровительной работы в ДОУ, определение структуры организации
физкультурно – оздоровительной работы, структуры организации физкультурно –
оздоровительных
мероприятий и структуры работы с родителями.
Был
разработан стратегический план улучшения здоровья детей, перспективный план
оздоровительных мероприятий.
Для полноценного физического развития, организации безопасного
образовательного пространства было запланировано ряд мероприятий по
обеспечению здорового образа жизни всех участников педагогического процесса
и мероприятия по оздоровительной работе в группе и в детском саду.
Одновременно проводилась работа по организации безопасного
пространства:
 Разработаны и утверждены инструкции по действиям персонала в
чрезвычайных ситуациях, инструкции по ТБ и противопожарной
безопасности, перезаключен трудовой коллективный договор, разработаны
и утверждены правила внутреннего трудового распорядка и другие
организационно – правовые документы.
ВЫВОДЫ:
В потоке образовательного пространства осуществляется передача
накопленных знаний, опыта, трансляция культурно – эстетических, моральных,
религиозных представлений, ценностных ориентаций. Для реализации этих
функций нужно время:
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 время исходящего мероприятия от внешней среды сигнала (сбор и
регуляция полученных сведений, например, о соответствии выпускников
ДОУ предъявляемым требованиям со стороны общества, социальный
маршрут выпускника, реализация созданного в образовательном
пространстве ДОУ потенциала и его востребованность, здоровье детей и их
психическое развитие;
 время, необходимое для обработки полученных сведений (несколько
ухудшилось или улучшилось здоровье ребенка за время обучения и
воспитания в ДОУ);
 время принятий решений по критерию снижения нарушений здоровья
на условную единицу «продукта» образовательной системы (т.е.
образование не должно быть за счет здоровья);
 время передачи результатов анализа и плана действий (проекты,
программы) до педагогического звена, для реализации.
Сумма перечисленных временных интервалов – есть интервал между
возникновением во внешней среде «нештатной» ситуацией и
управленческими решениями руководителя ДОУ по разрешению возникшей
проблемы. От умения руководителя ДОУ управлять так, чтобы
нейтрализовать неблагоприятные тенденции, своевременно принять
адекватные меры, в целом зависит здоровье вверенных ему воспитанников
и сотрудников ДОУ.
ПЕРСПЕКТИВЫ:
Продолжить плановую работу по охране и укреплению здоровья детей.
Отработать более точную систему оценки состояния физического развития детей.
Разработать программу «Здоровье».
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В
ГРУППЕ И ДЕТСКОМ САДУ
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
а) Утренняя гимнастика

Ежедневно в группе, 10-12 мин.

б) Физкультминутки

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от
вида и содержания занятий, длительность 3-5 мин.

в) Подвижные игры и

Ежедневно во время утренней прогулки

физические упражнения на
прогулке
г) Гимнастика после дневного Ежедневно, длительность 5-7 мин.
сна в сочетании с
воздушными ваннами и
элементами аэробики
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ
а) По физической культуре

3 раза в неделю

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
а) Физкультурный досуг

1-2 раза в месяц на воздухе совместно со
сверстниками из одной- двух групп,
продолжительностью 20-30 мин

б) Физкультурно-

2-3 раза в год, внутри детского сада или совместно со

оздоровительные

сверстниками из соседнего дошкольного учреждения,

праздники на открытом

продолжительностью 20-30 мин

воздухе
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
№
п/п
1

Содержание

Организация
жизни детей в
адаптационный
период, создание
комфортного
режима
2
Физкультурные
занятия

Группа

Периодичност
ь выполнения
Оптимизация режима
все группы
ежедневно

Ответственны
е

Время

Воспитатели,
медсестра

В
течение
года

Оптимизация двигательного режима
все группы
3 раза в
Воспитатели
неделю

Гимнастика после
сна

все группы

ежедневно

Воспитатели,
медсестра

Прогулка с
включением
подвижных
игровых
упражнений
Музыкальноритмические
занятия
Спортивный досуг

все группы

ежедневно

Воспитатели

Средняя
Старшая
Подготовительная
Средняя
Старшая
Подготовительная
Средняя
Старшая
Подготовительная
все группы

2 раза в
неделю

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Во время
занятий

Воспитатели,
медсестра

3-4 раза в день

Воспитатели

Гимнастика глаз

Пальчиковая
гимнастика
3

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Охрана психофизического здоровья
Использование
приёмов
релаксации:
минуты тишины,
музыкальные
паузы

4

Средняя
Старшая
Подготовительная

Ежедневно,
несколько раз
в день

Воспитатели

В
течение
года

Воспитатели

В
течение

Профилактика заболеваемости
Массаж «9
волшебных точек»

Средняя
Старшая

3-4 раза в
день
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Дыхательная
гимнастика в
игровой форме
5

Подготовительная
Средняя
3-4 раза в
Воспитатели
Старшая
день
Подготовительная
Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка

Воздушные ванны
(облегченная
одежда, одежда
соответствует
сезону года,
прогулки на
воздухе)
Хождение босиком
по траве
Хождение босиком
по дорожке
«Здоровье»
Обширное
умывание
6
Витаминизация
третьего блюда

все группы

Ежедневно

Воспитатели

В
течение
года

Средняя
Старшая
Подготовительная
все группы

Ежедневно

Воспитатели

Июньавгуст

Воспитатели

В
течение
года
В
течение
года

Ежедневно,
после
дневного сна
Средняя
Ежедневно,
Старшая
после
Подготовительная дневного сна
Витаминотерапия
все группы
Ежедневно

Воспитатели

Медсестра

Коррекционно-оздоровительная работа в детском саду
включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

года
В
течение
года

ежедневную утреннюю гимнастику;
коррекционные упражнения после дневного сна;
коррекционные упражнения под музыку;
физкультминутки;
физкультурные занятия в зале и на улице;
закаливающие процедуры;
подвижные игры.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Часто ли, на Ваш взгляд, болеет ребенок?
Причина болезни:
 Недостаточное физическое развитие, воспитание ребенка в
детском саду;
 Недостаточное физическое воспитание в семье;
 И то, и другое;
 Наследственность, предрасположенность.
Знаете ли, Вы, физические показатели, по которым можете следить за
правильным развитием Вашего ребенка?
 Да;
 Часто;
 Нет.
На что, на ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать особое
внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребенка?
 Соблюдение режима;
 Рациональное, калорийное питание;
 Полноценный сон;
 Достаточное пребывание на свежем воздухе;
 Благоприятная психологическая атмосфера;
 Наличие спортивных и детских площадок;
 Физкультурные занятия;
 Закаливающие мероприятия.
Какие закаливающие процедуры наиболее проблемны для вашего
ребенка?
 Облегченная форма одежды для прогулок;
 Облегченная одежда в группе (носки, короткий рукав);
 Обливание ног водой контрастной температуры;
 Хождение босиком;
 Систематическое проветривание группы;
 Прогулка в любую погоду;
 Полоскание горла комнатной температуры и ниже;
 Умывание, лица, шеи, рук до локтя водой комнатной
температуры.
Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребенка?
 Да;
 Частично;
 Нет.
Нужна ли вам помощь детского сада?
 Да;
 Частично;
 Нет.

МБДОУ «Подольский детск4ий сад» Красногвардейский район

17

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДОУ

Утренняя гимнастика

Физкультминутка

Физкультурные занятия

Подвижные игры

Физические упражнения на прогулке
з

Досуги, праздники, Дни
здоровья, активный отдых

ФОМ
Самостоятельная работа

Коррекционная работа

Индивидуальная работа

Закаливание

Комплекс диагностических
методика

Организация работы
с семьёй

Методическое обеспечение
педагогического процесса

Профилактическая
работа
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ САДАХ И НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ.

НАРУШЕНИЯ
Не обеспечено
правильное хранение
дезинфицирующих
растворов

Отсутствие страховки
детей во время
выполнения упражнений

Травмоопасное оборудование

На входных дверях
используются пружины

Нарушение режима дня

Неправильное освещение
рабочих мест во время занятий

Подвижные игры,
предусмотрены, в
основном, с включение
упражнений в беге, без
учета других видов
движений

Нарушение организации
режима проветривания

Невыполнение
натуральных норм
продуктов питания

Низкая двигательная
активность в течении дня
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Пребывание детей в
полуосвещенном
помещении
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Прибавка массы (веса) тела, роста,
гармоничность телосложения

Содержание гемоглобина в крови

Локальные сдвиги при хронических
заболеваниях( с внесением изменений в
первоначальный диагноз)

Самочувствие у старших детей (головная боль,
головокружение, слабость, быстрая утомляемость)

Вывод об эффективности пребывания детей летом в ДОУ делается с учетом
совокупности всех показателей воспитательно-оздоровительной работы

Динамика развития движений у всех детей и качества речи у детей
раннего возраста

Особенности сна, аппетита, эмоционального тонуса

Усвоение культурно-гигиенических навыков
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДНЯ

Физкультурные
занятия

Утренняя
гимнастика

Физминутка

Физкультурнооздоровительная
работа

Ритмика

Прогулки

Подвижные
игры

Закаливание
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деятельность

Корректировочная
гимнастика

Психогимнастика

Активны
отдых

Физкультур
досуг
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СТРУКТУРА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ТЕМЕ «ФОМ»

День
открытых
дверей

Дни
здоровья

Совместные
обучающие
практикумы

Спор
до

Спортивные
праздники

СОВМЕСТНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕ

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Групповые

Семинары-практикумы

Индивидуальн

анкетирование

консультирование
библиотека
Информация в
медицинском уголке
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ЗАНЯТИЙ В ДОУ
_________ Группа
Моторная Тренирующий Вычисление
плотность
эффект
среднего
показателя
частоты
сердечных
сокращений

Активность
одного
ребенка

Общая
плотность

Активность
детей

Время

Воспитатель___________________________

Начало занятий
Вводная часть с
подготовительными
упражнениями
Объяснение
физорга
Основная часть
Заключительная
часть
Время проведения
занятий
Окончание занятия

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ЗАНЯТИЙ И ТРЕНИРУЮЩЕГО
ЭФФЕКТА ПО ГРУППАМ

ОБЩАЯ
ПЛОТНОСТЬ
МОТОРНАЯ
ПЛОТНОСТЬ
ТРЕНИРУЮЩИЙ
ЭФФЕКТ

1
младшая
65-70%

2 младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

70-75%

75-80%

80-90%

85-90%

50-55%

55-60%

60-65%

65-70%

70-75%

20%

20-23%

23-28%

28-32%

28-34%

МБДОУ «Подольский детск4ий сад» Красногвардейский район

23

Наблюдаемые признаки
состояния ребенка

ЦВЕТ ЛИЦА

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ УТОМЛЕНИЯ
НЕБОЛЬШАЯ

СРЕДНЯЯ

НЕБОЛЬШОЕ
ПОКРАСНЕНИЕ
СПОКОЙНОЕ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ПОКРАСНЕНИЕ
НАПРЯЖЕННОЕ

ВЫРАЖЕНИЕ
ЛИЦА
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ВЫРАЖЕННОЕ
НА ЛИЦЕ
ПОТООТДЕЛЕНИЕ
ДЫХАНИЕ НЕСКОЛЬКО УЧАЩЕННОЕ РЕЗКО УЧАЩЕННОЕ
БОДРЫЕ, ЗАДАНИЯ
НЕУВЕРЕННЫЕ,
ДВИЖЕНИЕ
ВЫПОЛНЯЕТ ЧЕТКО НЕЧЕТКИЕ, ПОЯВЛЯЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ.
ВОЗБУЖДЕНИЕ И
ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ
ЖАЛОБЫ НА
САМОЧУВСТВИЕ ХОРОШЕЕ, ЖАЛОБ НЕТ
УСТАЛОСТЬ, ОТКАЗ ОТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
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АНКЕТИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Назовите главную образовательную задачу физического воспитания
дошкольников.
2. Назовите главные структурные части раздела «физическая культура».
3. Какие знания получают дети в процессе физического воспитания.
4. Чем руководствуется воспитатель при отборе упражнений для любой
возрастной группы?
5. С какого возраста используется упражнения в соревновательной форме и
почему?
6. Чем отличается распоряжение от команды?
7. Что такое корригирующие упражнения?
8. Какие физические качества необходимо формировать в процессе обучения
движениями?
9. С какой целью используются зрительные ориентиры, как прием обучения?
10. Почему надо называть разученное детьми упражнение?
11.В каких группах преимущественно используется имитация как прием обучения
физическим упражнениям и почему?
12. В каких ситуациях используется помощь воспитателя как прием обучения?
13.Каково назначение наглядных методов обучения?
14. Что является научной основой отбора физических упражнений для
дошкольников?
15.Какова роль воспитателя в ситуациях, когда упражнение показывает ребенок?
16.Почему команда, как прием, не имеет эффекта в младшей группе?
17.Почему нужно менять характер показа, если он используется многократно при
разучивании упражнений?
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СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
(тематика)
1. Планирование и организация занятий по физическому воспитанию (виды
занятий, форма проведения, методы и приемы).
2. Использование разнообразных методических приемов и способов организации
детей для увеличения двигательной активности на занятиях и в повседневной
жизни.
3. Распределение физической нагрузки на детский организм на протяжении
занятия.
4. Развитие у детей физических и нравственно – волевых качеств личности.
5. Использование разнообразного спортивного инвентаря, музыкального
сопровождения, повышающих эмоциональное состояние и активность детей
на физических занятиях.
6. Учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраст, возможности
повышения чувствительности к закаливающим процедурам.
7. Оценка физического и нервно – психического развития детей дошкольного
возраста.
8. Медико – педагогический контроль за физической подготовленностью
дошкольников.
9. Двигательная активность ребенка в режиме дня.
10. Организация работы по развитию основных физических качеств ребенка.
11.Формирование предметно – пространственной среды.
12.Коррекционная работа с детьми по физическому воспитанию.
13.Диагностика и коррекция физического развития детей.
14.Развитие нравственных черт характера дошкольников в процессе
физкультурной деятельности.
15. Современные требования к проведению утренней гимнастики.
16.Музыка терапия в физическом воспитании дошкольников.
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ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ
№
п/п
1
2

3
4
5

Содержание контроля
Состояние двигательной
деятельности детей в течении дня
Наблюдение работы воспитателя
в группах в соответствии
с тематикой педсоветов
Проведение закаливающих
мероприятий
Создание предметной среды для
самостоятельной деятельности
Создание развивающей предметно –
пространственной среды для
двигательной деятельности
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Группы

