
Отчет о проведении мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности в 

МБДОУ№9 «Березка» с сентября по ноябрь 2016г. 

 

 

Охват детей специальными оздоровительными мероприятиями в соответствии с программой 

здоровья: 

 

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 39 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, повижные игры и т.д.) 

Все 

возрастные 

группы 

(100%) 

Воспитатели 

групп 

 

Охват детей физкультурно-спортивными мероприятиями: 

 

№п/

п 

Название 

мероприятий 

Месяц  Группа  Количес

тво 

детей 

Ответственный 

1. Поход в сопки 

(с элементами 

программы «Ау») 

Сентябрь  Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

80 детей Еремина Г.А. 

воспитатели 

2. Интегрированное 

занятие «В гости к 

дедушке «АУ» 

Сентябрь   Средние группы 

  

40 детей Еремина Г.А. 

воспитатели 

 3. Интегрированное 

занятие «Здравствуй, 

осень золотая» 

Октябрь  2 младшие,    средние 

группы 

 

56 детей Храмова Т.В 

воспитатели 



4. Экскурсия на 

городской стадион 

Октябрь Подготовительные,  

старшие группы 

60 детей Храмова Т.В. 

воспитатели 

5. Сюжетное  занятие 

«Поезд из 

Ромашкова» 

Октябрь Дети 2 младших 

групп и родители 

20 чел  Еремина Г.А. 

воспитатели 

6. «Прогулки в 

сказочном лесу» 

Интегрированное 

занятие (физическое 

разв. и  

художественно-

эстетическое) 

Октябрь  Подготовительные 

группы  

 компенсирующей 

направленности для 

детей ТНР  и 

родители 

13 

человек 

Еремина Г.А 

Воспитатели 

7. Логоритмическое 

занятие 

 «Вершки и 

корешки» 

Октябрь Подготовительная 

«А» группа 

18детей  Еремина Г.А 

Воспитатели 

8. Оздоровительный 

досуг с сауной 

«Петушок и бобовое 

зѐрнышко» 

Ноябрь  Средние,               

 2 младшие группы 

52 

ребенка 

Храмова Т.В. 

воспитатели 

9. Досуг «Приключения 

в городе мыльных 

пузырей» 

Ноябрь   Старшие, 

подготовительные 

группы 

64 

ребенка 

Храмова Т.В. 

воспитатели 

10. День матери 

 

Ноябрь Старшая «А, 

подготовительные 

группы 

56 детей Еремина Г.А 

Музыкальные 

руководители 

 Воспитатели 

11. Занятия с 

родителями 

«Этой осени краски». 

Ноябрь  Средние группы 40 детей Еремина Г.А. 

 Воспитатели 

12. Спортивный 

праздник 

сотрудников и детей 

посвященный Дню 

матери «А ну 

молодушки, а ну 

лебедушки». 

Ноябрь Подготовительные 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей ТНР 

25 детей Еремина Г.А. 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

 

 

13. 

Интегрированное 

занятие с родителями 

«В зимний лес мы 

пойдем, чудо-дерево 

найдем!» 

 

Ноябрь 

 Старшие группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей ТНР. 

25детей Еремина Г.А. 

воспитатель 

 

14. Физкультурный 

досуг «Мы ловкие, 

умелые!» 

октябрь 1 младшие группы 47 дет. Воспитатели 

групп 

15. Физкультурное 

развлечение «На 

лесной дорожке» 

ноябрь Ранняя группа 20 дет. Воспитатели 

группы 

 

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

составляет 100%. 


