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J\ъ

п/п
Разделы и

нацравления работы

Формы работы Группы Отметка
о выпол.

1. Организация
двигательной

рекреации
1.Щеленаправленная

2.ПроизвольнаJI

Н епо ср е d сmв енно ор?ан uз о в анн ая

dеяmельносmь
Музыкальное развитие2 раза в

неделю
Физическая культура3 раза в неделю

Физкультурный досуг1 раз в месяц

Музыка;lьное развлечение1 раз в

месяц

,Щни здоровья
со вмесmная dеяmельносmь с

dеmьмu

утренняJI, бодрящм, rrальчиковая,

дьIхательнtU{, артикуJUIционнаrI

гимнастики;

физминрки, индивидуальнаJI работа
по овладению основными видами

движений, хороводные, спортивные
игры, игрыэстаф9ты, подвижные
игры на овладение основными
видами движений и силовых качеств,

элементы caJvloМaccaжa,

закr}ливающие мероприJ{тия в

сочетании с физическими
уIIражнениями,
с uwо сmояmельная d еяmель по сmь

Подвижные игры, сtIортивные игры и

уIIражнения на прогулке.

,Щеятельность детей в центре
физической активности.

Все грlтtпы

2, Медико
психологическое
сопровождение

1, обеспечение психологического
комфорта в ДОУ.
2. Обеспечение шедагогаJ\4и

trоложительной эмоциональной
мотивации всех видов детской
деятельности.
3..Щиагностика и cBoeBpeMeHHarI

коррекция функционаJIьньIх
изменений в состоянии здоровья,

развитии речи и в формировании
психологического статуса

дошкольников.
4.Антропометрия детей2 раза в год.

5.Щиагностика и коррекция развития.
6.МедикопедагогическаrI IIоддержка

ребенка в адаIIтационный период

Все группы

Группы

раннего
возраста



] 0рганизация рацяонального
пнтания

I .Сбалансированное питание в

соответствии с лействующими
наryраJIьньlми tlормами (группы с 12

часовым пребыванием).
2.Ин днвн луiulьное п итание детей с
atллергической реакцией

Все группы

4. Лсчебнопрофилактнческие
и оздоровительные
мероприятия

l. Профилактические
мероприятия

2, Общеукрепляющие
озлоровительные
г\,lероl Iриятия

1 . Неспецифические лыхагельtlыс
кOмплексы;

2. Закалива11ие естеатвенным и

физи.lескими факторами;
 режиN.'t теплового копlфорта в выборе
одежды для пребываl{ия в группе, при
проведен и и гtегlосре/l0твеl tHo

образовательной ;1еяrел ьности Ilo

физической KyлbType }ia улиLlе;
 режиl\,l прове,гриваI]ня:

 мсс,гные и воздушные ванны]
 сl]етовоздуrUные t]анilы и солtlеч}lые
ванI1ы в весеннеепеr,tлий сезон,
полоскание поJlос,ги рта и горла водой
ком на,гrlой те м пераryры, ]\,teQTHoe

BJtaжHoe обтирание,
 ви,гаN,lино,герап ия.

З, Щисllансеризация:
4. профилакl,}lческие осмо гры дет,ей

декретированных во:]растных групп 2

раза в гол:
4. Коррекция адапlационных нарушений
5.Коррекция речевых нарушений

Все группы

_). ffиагностшка уровIIя
физнческого развития,
сос,гояЕия здоровья,

физи.tеской
IIОЛГОТОВJIеННОСТИ

l .Медицинский контроль за состоянием
L

Вдоровья детей врачаNl испециал ис,гам и 2
I

]I]аза в год.

[.Ко*пr,"пaная ()l(eHKa сOс,I()яния,lдор()lJья
l
Lle | еи врачамиllслиатраNlи
3.Систсьlатическое o,I сJlеживitl,, ие

Ьостоянйя з/lоровья де,гей tlри организаI lии
непосредствен но образоваr,ельной

лея,гельности по физической KyrlbType l

раз в квартал]
хроноN,lетрирован ие ;

пульсометрия]
набrt tоление за переt Iоси мостью

Ёlагр)/зки по внешlI{им признакаN'l

уl,о]\.{ления.
4.Мониториlt г уровня овладения
необходимыми 1lавыками и умениями llo
образовател ы l ы пl об.ltасr,ям <Злоровье>.
ксDизическая куль,гура)> 2 раза в год

Все l,руппы

6. Воспитание основ здорового
образа жизни

I. Развитие представлений о здоровом
эбразе жизн и) здоровьесберегающих
навыков и умений,
2. Привитие отойких KyJlbTypнo
гигиен ических навыков.
з.. Воспитание осознанного отношения к
i}Boeмy здоровью.
1. Формирован ие привычки ежедневных

}изичеоких упр:Dкнений." интереса и

пюбви к физической культчре и споптч

Все групltы



5. Создание условий лля формирования
навыков здорового образа кизни,

форм ирование основ безопасности
кизнедеятельности.

,7.
Работа с родптеJIями . Пропаганда здорового образа жизни

а) Наглядная форма
 оформление информационных
стендов
 организация спсциальной
передвижной библиотечки

* бук.петы и памятки
б) Уст,ная фtlрма
 родительские собрания, круглые
столы, организация встреч со
специztлистам и, и ндивидуальные
беседы

2. Участие родителей в праздниках,
досугах, соревнованиях

3.Сем инарыпрактикумы
() l'абота с педагогами Семинары, консультации, выступления Hi

педагогических советах, работа
творческих групп, открытые просмотры,
tчtастеркJ]ассы, работа по проектам


