
Здравствуйте!  Тема сегодняшней консультации 

 Организация оздоровительных мероприятий в режиме дня дошкольника  

         слайд 1  В соответствии ФГОС современный образовательный процесс в детском 

саду должен быть направлен на решение ряда задачи и одна из первых это охраны и 

укрепления физического психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия (ФГОС пункт 1.6.) и построен на значимых для развития дошкольников 

видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, музыкально-

художественной, познавательно-исследовательской, продуктивной, коммуникативной, 

трудовой. (ФГОС пункт 4.6 ) 

слайд 2 

          В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 

состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что 

необходимо сделать сотрудникам детских садов. Полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

 Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – вот главная цель сотрудников детского сада. 

Слайд 3 

ЗДОРОВЬЕ – это естественное состояние организма, 

которое позволяет человеку полностью реализовать 

свои способности, без ограничения осуществлять 

трудовую деятельность при максимальном сохранении 

продолжительности активной жизни. 

  Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Невропатологи и педиатры в один голос твердят о том, 

что режим в детском саду необходим: распорядок, повторяющийся изо дня формирует 

у ребенка стабильное психическое и физиологическое здоровье.  

Режим дня – это определенное, организованное распределение периодов бодрствования 

и сна, оздоровительных и гигиенических процедур, приема пищи, занятий детей. Их 

жизнерадостное и бодрое настроение напрямую зависит от соблюдения режима. 

Система оздоровительной работы включает профилактические и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 



Слайд 4 

Основные  оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Утренняя гимнастика     /  ежедневно  

Гимнастика для глаз      / ежедневно  

Пальчиковая гимнастика   / ежедневно  

Гимнастика после дневного сна / ежедневно 

Дыхательная гимнастика   / ежедневно  

Динамическая пауза      /ежедневно  

 Физкультурные минутки  / ежедневно  

Самомассаж      / ежедневно  

Профилактика плоскостопии и формирование правильной осанки /ежедневно  

 Закаливание            / ежедневно  

Прогулки            / ежедневно 

Самостоятельная двигательная деятельность детей  / ежедневно  

Подвижные игры   / ежедневно  

Физическая культура  / в соответствии с программой  

 

СЛАЙД 5    Очень часто дети опаздывают на утреннею гимнастику по вине родителей. 

Так как многие родители считают, что нет большой необходимости соблюдать режим 

дня дома и в детском саду. Утренняя гимнастика в детском саду имеет и большое 

воспитательное значение. Систематическое проведение утренней гимнастики 

воспитывает у детей привычку ежедневно делать физические упражнения, приучает 

организованно начать день, способствует чёткому выполнению режима дня, учит 

согласованно действовать в коллективе, быть целеустремлённым, внимательным, 

выдержанным, а также вызывает положительные эмоции и радостное настроение. 

Утренняя гимнастика - важная составная часть физического воспитания. Занятия 

гимнастикой совершенствуют волевые, эстетические и многие физические качества, в 

том числе способность ребенка согласовывать действия различных звеньев своего 

двигательного аппарата. 

Утренняя гимнастика должна проводится ежедневно до завтрака в течение 6–12 мин. на 

воздухе или в помещении (в зависимости от экологических и погодных условий).  



СЛАЙД 6        Гимнастика для глаз- это один из приемов оздоровления детей, она 

относится к здоровьесберегающим технологиям, наряду с дыхательной гимнастикой, 

самомассажем, динамическими паузами. Цель гимнастики для глаз: общее 

оздоровление зрительного аппарата. - снятие напряжения. 

Современные дети уже с раннего возраста много времени проводят за просмотром 

мультфильмов, старшие же дошкольники сегодня вовсю играют в компьютерные игры. 

В результате глаза, испытывающие большую нагрузку, не получают достаточного 

отдыха. Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем этих важных органов, в 

детском саду обязательно проводится несложная и увлекательная зрительная 

гимнастика. Зрительная гимнастика — одно из эффективных средств профилактики 

заболеваний глаз, а также коррекции уже имеющихся проблем Гимнастика для глаз 

используется в профилактических и оздоровительных целях, чтобы предупредить 

зрительное утомление у детей. Комплекс упражнений гимнастики для глаз проводят под 

музыку в течение 3–5 минут. Он включает в себя до 5 упражнений, включающих 

упражнения массажа, растираний, снятия зрительного напряжения, упражнений на 

внимание. 

Виды зрительной гимнастики в ДОУ 

В детском саду практикуется несколько видов зрительной гимнастики: 

1. Без атрибутов (просто выполняются упражнения по словесному указанию 

воспитателя) и с предметами и наглядными пособиями (дети следят взглядом за 

перемещающейся игрушкой, «пробегают» глазами по указанной траектории и 

пр.). 

2. Профилактическая (направленная на предотвращение развития заболеваний глаз) 

и корригирующая (замедляет развитие близорукости, дальнозоркости, 

астигматизма и пр.). 

3. Пассивная (только упражнения для глаз) и активная (сочетается с выполнением 

общеразвивающих упражнений, задействует мышцы рук, ног, спины и пр.). 

Воспитателю желательно проводить с дошкольниками различные виды 

гимнастики для глаз, разумно их чередуя. 

Методика проведения зрительной гимнастики 

Проводится зрительная гимнастика с самого раннего дошкольного возраста. Делать с 

детьми полезные упражнения следует два-три раза в день. Продолжительность занятий 

в младшей и средней группе — две-три минуты, в старшем же звене — четыре-пять 

минут. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать определённые правила: 



1. Ребята должны стоять или сидеть. При этом не следует напрягать тело. 

2. Голова занимает фиксированное положение (если, конечно, гимнастика не 

активная — не сочетается с поворотами головы для укрепления мышц шеи). 

3. Если некоторые дети носят очки, то их следует обязательно снять. 

4. Детское дыхание должно быть равномерным и глубоким. 

5. Последним упражнением лучше всего сделать моргание, а после окончания 

гимнастики малышам желательно  

хорошенько потянуться.  

Слайд 7           Пальчиковая гимнастика   

Пальчиковая гимнастика-здоровьесберегающая технология сохранения и 

стимулирования здоровья детей дошкольного возраста. Представляет собой набор 

упражнений, направленный на развитие мелкой моторики рук,т.е. совместных действий  

систем организма человека(мышечной,зрительной,нервной,костной)формирующих 

способность выполнчть точные,мелкие движения пальцами и кистями. 

Направленность воздействия упражнений на 

восстановление работоспособности кистей и пальцев рук; 

на расслабление мышц. Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени. Пальчиковую гимнастику рекомендуется проводить на 

каждом занятии по развитию речи. В качестве игры пальчиковую гимнастику можно 

выполнять в течение дня. 

Слайд 8        пальчиковая гимнастика пример 2. Упражнения для пальчиков 

Рыбки 

Рыбки плавают, резвятся            (шевелить пальцами) 

В чистой свеженькой воде.          (сжимать и разжимать пальцы) 



То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке.                    (повертеть руками одна вокруг другой) 

Этот пальчик маленький, 

Этот пальчик слабенький, 

Этот пальчик длинненький, 

Этот пальчик сильненький, 

Этот пальчик толстячок. 

Получился кулачок. (Массировать пальчики, начиная с мизинца, загибая их в кулачок) 

 

Слайд  9  Гимнастика после дневного сна. - это комплекс мероприятий облегчающих 

переход от сна к бодрствованию. Бодрящая гимнастика помогает детскому организму 

проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный тонус. 

Основная цель - поднять настроение имышечный тонус  у детей , а также позаботиться 

о профилактике нарушений осанки и плоскостопия с помощью физических 

упражнений. Комплекс гимнастики после дневного сна продолжительность  7–15 минут.  

Типы упражнений 
    упражнения сразу после пробуждения — в кровати; 

 занятия с использованием тренажёров (например, массажных ковриков, мячей и пр.); 

 корригирующие задания на предотвращение плоскостопия, искривления позвоночника 

и пр.; 

 дыхательная гимнастика. 

 

Слайд 10 Дыхательная гимнастика 

Дыхание — один из важнейших физиологических процессов.. 

Цель проведения дыхательной гимнастики с дошкольниками — это, прежде всего, 

укрепление их здоровья. Значение гимнастики для развития дошколят велико, ведь: 

упражнения для органов дыхания помогают насытиться кислородом каждой клеточке 

организма ребёнка, упражнения учат ребятишек управлять своим дыханием, правильное 

дыхание улучшает работу головного мозга, сердца и нервной системы ребёнка, 

дыхательной в целом и пищеварительной системы организма, дыхательная гимнастика 

— отличная профилактика болезней органов дыхания. 

  обеспечивает  полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, 

укрепляют дыхательную мускулатуру.  

                



   Слайд 11 Динамическая пауза- Процесс обучения для ребенка очень энергозатратен: 

он требует усидчивости, концентрации, активной работы мозга. Взрослым может 

казаться, что в детских занятиях нет ничего сложного: в детском саду малыши рисуют, 

играют, выполняют простые, на наш взгляд, задания. На самом деле все перечисленные 

занятия требуют от малыша привлечения многих ресурсов – как физических, так и 

интеллектуальных. Чтобы избежать переутомления, познавательный процесс прерывают 

– организовывают общую игру или идут гулять, т. е. делают динамическую паузу. Ее 

цель – на время сменить вид деятельности, дать мозгу возможность «перезагрузиться» 

и, восстановив уровень концентрации, с новыми силами вернуться к занятиям. 

Динамическая пауза- проводится во время большого перерыва между занятиями, 

позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной позы. Она 

состоит из 3–4 упражнений, а также произвольных движений детей с использованием 

разнообразных физкультурных пособий. В конце разминки рационально провести 

упражнение на расслабление 1–2 мин. Продолжительность разминки не более 10 мин. 

Слайд 12  Физкультминутки  – это кратковременные физические упражнения, 

проводимые с целью предупреждения утомления, восстановления умственной 

работоспособности (возбуждают участки коры головного мозга, которые не участвовали 

в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, которые работали). 

 Цель проведения физкультминуток – способствовать оздоровлению детей, повысить 

или удержать умственную работоспособность, предупредить утомление, обеспечить 

кратковременный активный отдых для детей, когда значительную нагрузку испытывают 

органы зрения и слуха, мышцы туловища, мышцы кисти работающей руки. Можно 

выделить следующие виды физкультминуток: 

• Упражнения для снятия общего и локального утомления; 

• Упражнения для кистей рук; 

• Гимнастика для глаз; 

• Упражнения, корректирующие осанку; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Упражнения с использованием танцевальных движений и музыки. 

 Проводится физкультминутка воспитателем по мере необходимости (в течение 3–5 

мин.) в зависимости от вида и содержания занятий по развитию речи, рисованию, 

формированию элементарных математических представлений, главным образом в 

момент появления признаков утомляемости детей 

Слайд 13 Самомассаж Что такое самомассаж? – это один из видов пассивной 

гимнастики, где используются традиционные для массажа движения: растирание, 

надавливание, пощипывание, разминание. Его необходимо проводить ежедневно, 2- 3 

раза в день. Самомассаж оказывает тонизирующее действие на центральную нервную 



систему, и, что самое главное, для него не нужно много места, его можно проводить 

сидя на диване перед телевизором, в кресле, за компьютером и т. п. 

В настоящее время существует ряд современных недорогих и эффективных методов 

профилактики заболеваемости детей (природные физические факторы и народные 

системы оздоровления). Так, многие педагоги используют приёмы самомассажа, цель 

которого поднять общий тонус детского организма и улучшить кровообращение. 

Игровой самомассаж – нетрадиционный вид упражнений, помогающий естественно 

развиваться организму ребенка, морфологически и функционально совершенствоваться 

его отдельным органам и системам 

 

 

СЛАЙД 16  плоскостопии и осанке  

Не секрет, что дома дети большую часть времени проводят в статическом положении (за 

столом, у телевизора или компьютера), что увеличивает статическую нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, вследствие чего и могут возникать 

различные нарушения осанки, плоскостопие, а также задержка возрастного развития и 

развития физических качеств. 

 

Слайд 17 Закаливание— важнейшая часть физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы 

природы: воздух, солнце и вода. Цель закаливания — выработать способность 

организма быстро приводить работу органов и систем в соответствие с меняющейся 

внешней средой. В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым к 

резким изменениям температуры и простудным и инфекционным заболеваниям. 

Закаленные дети обладают хорошим здоровьем и аппетитом, спокойны, 

уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой 

работоспособностью. Таких результатов можно добиться лишь при правильном 

выполнении закаливающих процедур. Положительных результатов от закаливающих 

процедур можно ожидать только при соблюдении таких принципов, как постепенность, 

последовательность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных 



особенностей каждого ребенка, а также активное и положительное отношение детей к 

закаливающим процедурам.  

 

Слайд 18 Прогулка – это одно из основных оздоровительных мероприятий в детском 

саду, предупреждающая охрану и укрепление здоровья детей, полноценное физическое 

развитие, различную двигательную деятельность детей. 

Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Задача прогулки в первую половину дня — восстановить силы после занятий, получить 

максимальный положительный заряд. Прогулка должна дать разрядку ребенку, снять 

напряжение после занятий и создать у него жизнерадостное настроение, что в свою 

очередь обеспечивает соответствующий тонус для успешного физического и 

психического развития ребенка в иных условиях и видах деятельности. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

Слайд 19  Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется в разное время дня: 

утром до завтрака, между занятиями, в часы игр после дневного сна и во время 

прогулок (утренней и вечерней). Активные действия детей должны чередоваться с более 

спокойной деятельностью. При этом важно учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, его самочувствие. 

При планировании самостоятельной деятельности важно позаботиться о создании 

физкультурно-игровой среды (пространство, достаточное для движений, разнообразие и 

чередование пособий и игрушек), выделить в режиме дня специальное время для 

самостоятельных игр детей. Для создания разнородности и новизны физкультурно-

игровой среды педагог в течение дня может вносить различные физкультурные пособия 

и по-разному группировать их. Это позволяет избежать однообразия движений и 

способствует всестороннему развитию детей. Воспитатель должен влиять на выбор 

детьми соответствующих упражнений и игр, предоставляя в их распоряжение 

необходимый инвентарь, пособия, поясняя способы движений. Он учит детей играть 

сообща, побуждает более ловких детей, хорошо владеющих движениями, помогать 

своим сверстникам 



Слайд 20     Подвижная игра 

Подвижная игра — это незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 

сноровки, волевых качеств. В процессе игры происходит не только упражнение в уже 

имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и формирование новых 

качеств личности. 

Подвижные игры оказывают положительное влияние на здоровье ребенка, приучают 

его с ранних лет к активной двигательной жизни, развивает умение анализировать, 

сопоставлять, обобщать и делать выводы. В процессе игры у детей развиваются 

способности к действиям, которые имеют значение в повседневной практической 

деятельности, в самих занятиях играми, а так же в физкультуре и спорте. Игра является 

одним из важнейших условий развития культуры ребенка. В игре развивается 

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества ребенка. 

 Слайд 21 Физическая культура 

Цель  - формирование у детей основ здорового образа жизни, направлены на 

укрепление здоровья, физического и психического развития, на создание 

эмоционального благополучия, позволяющие обеспечить гармоничное развитие 

каждого ребёнка. 

Занятия по физкультуре проводятся 3 раза в неделю. Их продолжительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

·       в младшей группе – 15 минут; 

·       в средней группе – 20 минут; 

·       в старшей группе – 25 минут;  (занятия в старшей группе проводятся как в 

физкультурном зале, так и на улице на спортивной площадке).  

 

Слайд 22 

Заключение 

Я предполагаю  невозможным решение проблемы воспитания социально 

адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по 

оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время 

в качестве одного из приоритетных направлений педагогической деятельности 

выделяется создание здоровье сохраняющей среды в условиях детского сада . Большую 

часть времени в дошкольном учреждении ребенок находится в группе, поэтому от того 

насколько грамотно будет построена деятельность воспитателя по организации режима 

детей, зависит сохранение и укрепление их здоровья. 


