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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  БЮДЖЕТНОМ  

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ 

САДУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида №  11  (далее – Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 № 273, Уставом, учебным планом, СанПиНом и 

регламентирует содержание и порядок проведения физкультурно-

оздоровительной работы в Учреждении. 

1.2 Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении включает 

следующие направления:  

- Занятия по физической культуре  

- Работа с  педагогами: семинары, консультации, открытые просмотры, 

педсоветы, индивидуальные беседы 

- Спортивные досуги, праздники, разнообразные формы проведения 

занятий 

- Занятие физической культурой на воздухе, динамические прогулки, 

подвижные игры 

- Профилактическая работа с детьми по здоровьесберегающим 

технологиям /ОБЖ, ПДД/ 

- Видовое разнообразие гимнастик 

-  Использование оздоровительных методов и приемов в режиме дня  

-  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

- Работа с родителями: консультирование,  совместные спортивно-

оздоровительные     мероприятия 

- Коррекционная и индивидуальная работа с детьми на основе 

диагностики. 

- Соблюдения режима дня, работа по плану 

- Организация дополнительных услуг по физкультурно-спортивному 

направлению 

- Создание единого методического банка данных 

-  Физкультурно-оздоровительная  макро и микро среда ДОУ 

-   Закаливающие мероприятия 

-  Оздоровительные мероприятия 



1.3 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ строиться на основе 

проблемно-аналитического подхода. 

 

2. Обязанности педагогических, медицинских работников и 

руководства ДОУ по организации физкультурно-оздоровительной работы 

 

2.1 Врач обязан: 

 

- разрабатывать план мероприятий по оздоровлению детей в разные сезоны 

года на основе тщательного анализа состояния здоровья каждого ребенка, 

условий его физического воспитания в семье и детском саду;  

- давать указания медицинскому и педагогическому персоналу по 

организации и методике проведения закаливающих мероприятий в каждой 

возрастной группе ДОУ;  

- обучать медицинский, педагогический и обслуживающий персонал 

методике проведения закаливающих и оздоровительных процедур;  

- проводить беседы с родителями о значении закаливания и оздоровления  

для укрепления здоровья детей, обучать их методике проведения разных 

закаливающих и оздоровительных мероприятий мероприятий;  

- систематически контролировать работу персонала по закаливанию и 

оздоровлению детей в каждой возрастной группе, соблюдение врачебно-

медицинских указаний; 

- посещать в соответствии с планом работы все возрастные группы ДОУ 

(каждую группу не реже 1 раза в месяц), регулярно наблюдать за тем, какое 

влияние системы закаливания и оздоровления оказывает на состояние здоровья 

каждого ребенка; 

- знакомить воспитателей с результатами проведения закаливающих и 

оздоровительных мероприятий, оказывающих влияние на состояние здоровья 

детей, и при необходимости корректировать проведение процедур (в 

зависимости от степени закаленности детей, эпидемической обстановки, 

заболевания ребенка, изменения погодных условий, сезонные и т.д.). 

 

2.2. Медицинские работники  обязаны: 

 

- участвовать в организации работы по закаливанию  детей в соответствии 

с разработанным врачом планом; 

- составлять и контролировать режим проветривания, график проведения 

специальных процедур; 

- помогать воспитателю в изучении методики закаливающих и 

оздоровительных  мероприятий, намеченных в плане; 

- ежедневно проверять четкость и тщательность их проведения, следить за 

самочувствием и реакцией детей; 

- регулярно информировать врача о ходе и результатах закаливания и 

оздоровления, своих наблюдениях за детьми. 



- производить  анализ физкультурно-оздоровительной работы по 

следующим направлениям: показателей заболеваемости за месяц, квартал, 

полугодие, год; оздоровительной работы; диспансерного наблюдения за 

воспитанниками летней оздоровительной работы; санитарно-просветительской 

работы; углубленного медицинского осмотра, проведения антропометрических 

измерений, анализа физического развития детей. 

 - осуществлять контрольные мероприятия за деятельностью организацией 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении на основе циклограммы и 

журнала медицинского контроля за физкультурно-оздоровительной работой. 

      - совместно со старшим воспитателем составлять план физкультурно-

оздоровительной работы в Учреждении, на основе данного плана – план 

оздоровительных и профилактических мероприятий, согласованный с врачом 

детской поликлиники. 

      - Осуществлять мониторинг  движения детей по группам здоровья и  

антропометрических измерений с внесением данных в журнал движения детей 

по группам здоровья и  антропометрических измерений. 

 

2.3. Заведующий ДОУ обязан: 

 

- контролировать работу медицинского, педагогического и 

обслуживающего персонала по закаливанию и оздоровлению воспитанников;  

- организовывать обучение воспитателей и обслуживающего персонала 

методике проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий, регулярно 

проверять, как выполняются указания врача;  

- устанавливать контакт с родителями, добиваясь формирования единой 

системы закаливания детей в дошкольном учреждении и в семье;  

- обеспечивать наличие оборудования и создавать необходимые условия 

для осуществления всего комплекса мероприятий по закаливанию детского 

организма.  

2.4. Педагоги Учреждения 

- осуществлять психо-гигиеническое сопровождение образовательного  

процесса 

- применять в работе с детьми комплекс  оздоровительных методов и 

приемов в режиме дня;  

-  индивидуальный подход к детям на основе результатов диагностики. 

- интегрируют здоровьесберегающие  технологии в системе учебно-

игровой деятельности 

- в своей работе руководствуются перспективным планированием 

здоровьеориентированной деятельности, разработанное творческой группой 

педагогов Учреждения  

- в практике работы  ежемесячно используют технологию модульного  

погружения в проблему «Здоровье», которая широко применяется в рамках 

тематического погружения в проблему (воспитание в процессе обучения),   в 

соответствии с планом физкультурно-оздоровительной работы группы 

    - организуют закаливающие и оздоровительные мероприятия с детьми 



    -  применяют коррекционные упражнения для профилактики опорно-

двигательного аппарата. 

 

3. Делопроизводство сопровождающее организацию физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

 

3.1. Медицинские работники: 

- Ведут   журналы: движения детей по группам здоровья и  

антропометрических измерений; журнал медицинского контроля за 

физкультурно-оздоровительной работой 

 

3.2. Воспитатели групп: 

- Ведут «Тетради здоровья», в которой представлены следующие разделы: 

1. Список детей группы (дата рождения, рекомендации врача, группа 

здоровья, физкультурная группа). Данный список должен быть 

утвержден заведующим ДОУ, врачом и старшей медсестрой.  

2.  Режим дня 

3.  Антропометрические данные  на начало и вторую половину учебного 

года с обозначением маркировки мебели. 

4.  Посадочная ведомость. 

5.  План физкультурно-оздоровительной работы, утвержденный 

заведующим ДОУ, врачом и старшей медсестрой. 

6.  План оздоровительных (профилактических) мероприятий утвержденный 

заведующим ДОУ, врачом и старшей медсестрой. Утвержденные 

методики закаливающих мероприятий, допускается наличие гимнастики 

после сна, дыхательной гимнастики. 

7.  Письменное согласие родителей на участие детей в оздоровительных и 

закаливающих мероприятиях проводимых в дошкольном 

образовательном учреждении. 

8.  Информация о сроках допуска к закаливающим мероприятиям и 

физкультурным занятиям после перенесенных заболеваний. 

9.  Тетрадь закаливания, с указанием графы «Медотвод». 

10.   Анализ заболеваемости в группе (ежемесячно, ежеквартально, 

полугодие, год). 

11.  График работы бактерицидной лампы, лампы Чижевского, солевой 

лампы (при наличии). 

12.  Список детей посещающих корригирующую гимнастику  с графиком 

проведения (при наличии группы). 

 

 

 
 


