
Государсr"ешIое бюдхЕгное доцIкоJшIое образоватеJБнос }чреждеЕие детсrсй сад J{Ц8
Невского района Сшпо-Петефурга

IРПШflТо:
Педагогическим советом ГБДоУ детсrcш1
сад }{Ь28 Невского райока Сашст-

детсlсrй сад N€8
Петефрга

А.А.Семенова

физку,льтурно-оздоровительноЙ работы в гБдоу
детский сад JФ28

Невского района СанIст-Петербурга
на 2020-202l уч.г.

Цеш: ссвершенс!зование сиgгемы о-оздоровитеJБЕых мероприяпrri,
напрвJIеIшýш шп cIIIfxeHHe заболеваемости детеf, доцIкоJьпого возраýта.
Основrше наrrравлеrпш работы :

. Расrrределение мrшФиаJIа нод, дDпгатеJБIIой нагррlсrr, прфшrшшлrш забоrrевшцй,
дЕагностики рЕlзвития и вOспитаЕия.

. ArcmrBHoe цриобщt;ние родrrелей к цроведению фпзrушryрно-оздоровrrrerьной
работьл.

Учдстппкп р8боты п пх осповные обшsппостп

1. Профшrаrоичесме прививкиl. rrроФиJикIиttеские прививки (
покшапиям пелиатра).
2. АптропомЕтрия п
физического развишrя детей.

2. Соблюдение санэпидрехсима" трбоваrпй
саfiIIин.
3. Собmодение двигатеJБIIого рfiо{ма
течение дш, режим проryлок.
4. KoHTpolb за позой рбёrпса при сидеяии
за стOлом, на ковре.
5. Собrподение чередования
детей.
6. Системат*тческое прведение
комIцсксов дъ[r(ательЕшх упрФкненd на
утрашей гимцастике, проryJIке, заIIятиDq
мехду здuш{ями, на зшсаJIЕванIти после
сна после порюкныхигр, осЕовных видов
двюкешй, бега, прьDкков.
7. Системаrrrческое
зIлкLIп{ваюIщ{х процедур.
8. ЕжедневЕая IIаJьIIиковая rимЕастим.



лвшкенил).
l0. Контроль за пр&ви.тьным
,Щыхаlием вовре}tя за}цивfirия
расск*tывrtншI стжотворrппt,
УПРltШеlпЙ, peтl в повседЕевной rrсtзrш.
I I. ко}црJБ за дьDиIrием во время пеншt,12.Работа с
гигиен",lескими,чfrТ"rЖ. "* кУль

| 
теьrпературrьй, провЕгриваIIия, вла:псrоИ
убори).
3. Соблюдение трбовшлй СанГIиН по
п_рведению музьIкаJьньD( мероприяшй
(ВРеМЯ, Нагрузка, черсдова}Iиa 

"пдо"деятельности).
4. Контрль за собшодеruлем
позы во время пения.

папъчlжовой 
""о*rчсЙи,

5. обязательное вкIIючениедыхатеJьIIьD(
упралшешй перед пением, межд)l песнями
с рзным темпом испоJIнения, после
il{узыкаJьно-ритм}Flесrcrх 

упралсrеrшй и
_мJеькаJБIъrх подвIDкЕьD( Irгр.
б. KoHTpolb за правшБным дьDиIrием
детей во время пенпя, танцев, музыкtUъЕо_
подвюrcrьц игD.
7. Исполъзоiаlrие арпffсулящ{ошrой

д пuл u tпц к о l а аz н о с mа ч ес коп

3. .Щиагностика шашй и умепlй культурно-
гигиенI{IIескID( навьков.
Анализ забшlqваемости зiL

До I0 оrстября
май

воспЕтатели
медсвстр8

r. Lсминар (dIyM опmмизацйЕФвья.r
z. Ilроведение коЕкурса физкуlь
ук)JIков в группац пособ;й - в IчfузыкаJБном
зале.

яшварь в
течепце года

воспитатели
1зорческм грyIша

з8м.38в.

ъ осуществJIением 
физlсу,

ша 2020 _



За апдгlизоr, уро"r" забапеваемоg"ЙБ*'Б

2, Попо.rпrение и ра}цrиренпе знаншi через
шtформаlцлонно-теорgтлtqеское содеркание в
рдитеJБском }lгojlкe, reмап{IIеские пtшки-
передв!Dкки; консуJьтаппш, бессды, сообщенияЕа родrrгеJБскtо( собрrнищ фтовыставlсл;
информаrдионные JIистовки.
3. Показ детской деяте,пьноспл Еа открытьD(
мерцриятиD! чер€з видеозаписи и т.п. и
заIIросу родлlтелей.
4. Приапечеrиердитслешl к совмеcIIIым
мерприrtтиrtм.
IIомощь в изготов.rrенин постбий.

В теченше iода Творчесrсая rpffi
воспитат9JIи,
спецпалисты

ОЗДОРОВПТеJБIIЬТХ

оздоровптlgJIьная

работа

Физкульryрно-
2, ФизкультурЕм
образовательная
деЕтеJIьностъ
3. Физrqультурная
образовательная
деjmеJьность на уJIшIе.
4. шодвrоlсrые игры
физичесrcле уýражtrения
5. r;поргивныс игры
6. индпвLIдуаJьная

7. физкуrьтш,rнугки
U. гимнаспд(а:
- дьD(aтеJБная
_ IIаJъIIиковая

9. l\rшвньй отдых
- фrзrqульryрныйдосуг
- споргивные праздники
- Двrи здоровья

t. УтрнняяБЙпшса ежедIrевIIо
По расписаЕию

По расrпrсаЕию

ежедневно
проryJкilL
физryльryрньur

на цроryлкаlq
физryльтурньпrзанятиж соr,
rшанировшшю
Еа fiшfiиях
на пргуJIкац
режимньD( момеЕгаJq на
физкушryрньrх
заЕятиrD(
Iш:шированию
на занrIтиrD(
на заIIrrтшж
прогулках, в
момента(,
физкульцrрных
заЕятил(

восIIитатеJБ,
ицструrсr0р по
Фк

в(юпLfтатеJБ,
инструкгор по
Фк
воспитатеJБ,
ЕНСТРУКГОР ПО
Фк

ИНСТРyIСТОР

Фк

воспитатеJIь,

инстукгор по
Фк

воспитатеJБ,
инструlсtор по
Фк

заIrrrгпяц в
MoMeETtu(



закаливание . проryJIки
.Iгры с водой
. прбьвщrие в
rоблегчённой одежде в
]помещении, в одежде
соOтвgtственно сезоЕу
L"ода fiа уJшtце
., сон с доступом
воздуха
. црветривание,
кварцеван!Iе
. воздушные вtlнны
. цривитие IqyJБT}pHo

е]кедневно
соглtlсно режиму
до ц после сна, flа
физкуrьryрных
занrIтиD(
во время сна
соответственно режиму
ежсдневно до и
сна.

воýп}патеJъ
BocrпlтaтeJlЬ
BocIIиTaTBJь

воспитатеJь,

инструlстор по
Фк

воспитатеJIь

прфшакш.rчесr<ая

рбота

. определеIшЕ

| оIпимаJБной нагрузrсл
на рбftшсц с учётом
вшрастньD( и
IшдивидуаJIьньD(
особеrпrоствй
. витаминизаIцц 3-его
б;пода (вrтrаlшпr С)
. испоJILзование
rтриёмов реJIаксаIцIи,
lfiптутЕfr Iшцины

в обед

не заIUlтия(, в теч. дпя

востпmатelь]
медоестР

повар

воспЕтатеJБ

2. игрвмдеят€Jьностъ:
_ дIцакмческие игры,
- ршвиваюцц{е игры,
- сlэжетно_ролевые,
иц)ы-драматизЕцIии
3..dкпriньпi отдьD(
- физryльтурlrыйдосуг

4. lIш здорвья
художественная
JIIfi€рат}aр
). целевые проryJпФI согласЕо lшшfl{роваIrшона проryлках, 

]

режимньD( моментах, ша
заtIятил(
гшанироваIrию
режимньD(
соглаýно
Iшанирванию

т1 прогулкац
рехстмньпl моменiац назанятttж с(
Iш8нированrIю

на цроryлках,
ре]кrrмных момента)ь Еа
зiшrrтшtх
пJIаЕцрованию

согласно
IшаIflfрваIIию
в ре)кимньD( MoMeHцrx
на занrгия(
IшаЕированию

Восrшrтатеlь,

ffiуrсюг 
по

восrштатеш

воспитатеrь
восrштате;ь

восrштатель

восrпrтатель


