
                                                                                                           

Отчет о проведении мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности в 

МБДОУ№9 «Березка»  с марта по май  2017г. 

Охват детей специальными оздоровительными мероприятиями в соответствии с 

программой «Здоровье»: 

Реализация программы 

оздоровительной 

направленности 

«Хатха-йога» 

В течение 

учебного года 

Средние, старшие и 

подготовительные группы 

  115 

детей 

Еремина Г.А. 

Коррекция 

плоскостопия и 

нарушения осанки с 

использованием мячей 

«хопов» (укрепление 

мышц голеностопного 

сустава и мышечного 

корсета спины) 

В течении 

учебного года 

Средние, старшие и 

подготовительные группы 

и группы компенсирующей 

направленности ТНР и ЗПР 

 62 

ребенка 

Еремина Г.А. 

Реализация программы 

по преодолению 

водобоязни у детей 2-3 

лет «Золотая рыбка»  

В течении 

учебного года 

1-младшие группы 37 детей Храмова Т.В. 

 

 

Оздоровление детей в 

сауне. 

В течении 

учебного года 

Дошкольный возраст 

(кроме раннего) 

 198 детей Храмова Т.В. 

 

Реализация здоровьесберегающих технологий в течение дня 

(динамические паузы, утренняя и коррегирующая гимнастика, 

гимнастика для глаз, подвижные игры и т.д.) 

Все 

возрастн

ые 

группы 

(100%) 

Воспитатели 

групп 

                                       

Охват детей физкультурно-спортивными мероприятиями детей дошкольного возраста: 

 

№п/

п 

Название мероприятий Группа Месяц Количество 

детей 

Ответственный 

1  Интегрированное занятие 

«Веселый снеговик» 

Средняя «Б» и 

«А»группы 

март 39 детей Еремина Г.А., 

воспитатель гр. 

2 Спортивно-музыкальный 

досуг «Путешествие по 

сказкам» 

Старшие группы март 185 детей Еремина Г.А., 

воспитатель гр. 

3 Интегрированное занятие 

«Красный желтый и зеленый» 

Подготовительны

е  группы 

март 49 детей Еремина Г.А., 

воспитатель гр. 
4 Показ для родителей кружка 

«Хатха – йога» 

Средние группы март 49 детей Еремина Г.А., 

воспитатель гр. 
5 

 

Всероссийский день здоровья 

Спартакиада среди  групп 

старшего возраста. (с 

использованием ИКТ) 

Старшие, 

Подготовительны

е группы 

апрель 

 
45 детей Еремина Г.А., 

воспитатель 

группы 

 
6 Квест «Форд – Боярд» 

 

Подготовительная 

«А» 

март 18 детей Еремина Г.А. 

Храмова Т.В, 

Воспитатели гр. 

7 Интегрированное  занятие 

«Космонавтом стать хочу» 

Подготовительны

е группы 

апрель 

 
 37 детей Еремина Г.А., 

воспитатель гр. 

8 

 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Старшие, 

подготовительные 

апрель 

 
90 детей Еремина Г.А. 

воспитатель гр. 



 группы 

9 «В гости к бабушке» 

 

Средние группы апрель 

 
40 детей Еремина Г.А. 

воспитатель 

10 

 

Поход в сопки 

 «Мы туристята» 

Старшие 

Подготовительны

е группы 

апрель 

 
 70 детей 

  

Еремина Г.А. 

воспитатель 

11 Квест  «Спасение Королевы 

простуды 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель 

 
85 детей 

2 родителя 

Еремина Г.А. 

воспитатель 

12 Малышкиниада Подготовительны

е группы 

апрель 6 детей Еремина Г.А. 

Храмова Т.В 

Воспитатели 

13 

 

«Мы не девочки, мы не 

мальчики – малыши сегодня 

зайчики» 

2младшие группы май 35 детей Еремина Г.А. 

воспитатель 

14 Спортивно музыкальный 

праздник  «Дети войны» (с 

использованием ИКТ) 

Старшие 

Подготовительны

е группы 

май  82 ребенка Еремина Г.А. 

Воспитатели 

Крылова О.И.  

15 Сюжетное занятие  

 «Письмо от Пилюлькина» 
2 младшая «Б» 

группа 

май 20 детей Еремина Г.А. 

Воспитатели 

16 Квест «Солнцу помогаем, 

лучики собираем» 

2 младшая «А» 

группа 

 май 20 детей 

14 родителей 

Еремина Г.А. 

Воспитатели 

17 Спортивная игра Free ON 

МБУМП «Центр 

воспитания молодежи 

Родители 

средней и 

старшей группы 

 апрель   2 родителей Еремина Г.А. 

  

18 Интегрированное занятие 

«Теремок на новый лад» 

(открытый показ для 

родителей) 

Средняя «А» гр. 

Средняя «Б» гр. 

 

март 17 детей  

14 родителей 

Храмова 

Воспитатели 

19 Досуг «Научим Хрюшу 

быть здоровым» 

2 младшая «А»  

2 младшая «Б»  

 март 28 детей Храмова  

Воспитатели 

20 Праздник на воде «В гостях 

у Нептуна» 

Средняя «А» и 

«Б» 

 Старшая «К» гр. 

апрель 39 детей Храмова  

Воспитатели 

 21      Праздник на воде 

«Путешествие по царству 

Нептуна» 

Старшая «Л» 

«А»  

Подготовительн

ая «Л» «Б» «А»  

гр 

апрель 66 детей Храмова  

Воспитатели 

 

22 Интегрированное занятие 

«Морские обитатели» (с 

использованием ИКТ) 

1 младшая «А»   

2 младшая «А» 

«Б»  гр. 

апрель 36 детей Храмова  

Воспитатели 

 

23 Досуг «Бой кораблей» Средняя «А» гр. 

Средняя «Б» гр. 

 май 26 детей Храмова  

Воспитатели 

 

Т.о. охват детей мероприятиями спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности 

составляет 100%. 

 

Заместитель заведующей по ВМР                                                                          Е.В. Козловская 

30.05.2017г. 


