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Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ детский сад № 36 
Группа 

 

Система работы по формированию 

основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

Оздоровительная лечебно-профилактическая работа 
Организация 

питания Профилактические  мероприятия 
Общеукрепляющие 

мероприятия 

Коррекционные 

мероприятия 
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Проведение гигиенических мероприятий: 
умывание, мытье рук, причесывание, 

полоскание рта, использование разных форм 
двигательной активности, 

игры- инсценировки: ”Катя заболела” 
(Арметова),”Съедобные ягоды и ядовитые 
растения”(стр.79 Стеркина) “Микробы и 

вирусы”(стр.96) “Личная гигиена”(стр.98) 

“Витамины и полезные продукты”(стр.101) 
“Здоровая пища”(стр.104) , диалоги о 
необходимости укреплять здоровье, о 

строении нашего организма, о заболеваниях: 
”Болезни грязных рук”, “Здоровье и 

болезнь”. Проигрывание разных ситуаций: 
пожар, укус насекомых, скорая помощь, 

грабители, тонущий, 

отравление грибами и ягодами. 
 
 
 
 
 

Реализация программы 
Здоровый дошкольник» 

 
 

Физическое воспитание: 
1. Утренняя зарядка, дыхательная 
гимнастика бодрящая гимнастика, 
пробежки по полосе препятствий «Тропа 

здоровья». Физ. занятия на воздухе, 
релаксационные упражнения на физ. 
занятиях 
2.Общеразвивающие и тренирующие 
занятия в зале, группе, на улице. 
3.Глазная, пальчиковая гимнастики, 
комплекс для коррекции осанки, 
(гимнастика Воробьева-ранний возраст). 

4. Спортивные досуги, спортивные 
праздники. 
5.Физкульт-минутки, динамические 
переменки. 
6. Организация двигательной активности 
на прогулке и в группе. 

Стоматологическая профилактика 
полоскание рта после еды кипяченой 

водой. 

Повышение неспецифической 

резистентности организма: 
1.Витаминотерапия «С»- витаминизация  
третьих блюд (2 раза в год); 
2.Адаптогены: йогурт 
3.Рефлексотерапия: дорожка массажная 
4.Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм: температура воздуха, освещенность, 
изоляция больных детей. 
5.Нормализация функций ЦНС: 
соблюдение режима дня, по показаниям 
перевод на щадящий режим. 
 Вакцинация: Проводится по 
календарному плану 

 

Закаливание: 
 2-х кратное умывание лица, 

обливание рук до локтя  
прохладной водой, 

босохождение  в помещении с 
массажем стоп (по ребристой 

и контактной дорожке 
Воздушное закаливание: 

воздушные и солнечные 
ванны в сочетании с 

упражнениями (по методике 
С.П.Пономарева), 

соблюдение теплового 
режима, сон с доступом 

свежего воздуха, 
рациональная одежда по 

сезону и соответственно 
температурному режиму, 

дозированный бег. 

Самомассаж, 
витаминотерапия 

Питание: 
Употребление в 

пищу 

доброкачественно 
 продукции 

(сертифицирован) 
Рациональное 4-х 
разовое питание 

сбалансированное 
по Б Ж У  

Общий стол, стол 

аллергиков, 
назначение 

индивидуальной 
диеты по 

медицинским 
показателям. 

. 

 
Все мероприятия по оздоровительной работе проводятся ежедневно, скорректированы в режиме дня. 

 Ответственные за проведение мероприятий: воспитатели; контроль осуществляется медицинским персоналом: врач, старшая медсестра. 
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