
Организация 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня дошкольника 



       «Я не боюсь еще и еще раз 

повторить: забота о здоровье - это 

важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы».                                                        

В.Сухомлинский 



 

    ЗДОРОВЬЕ – состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие физических дефектов и болезней (ВОЗ) 

 



 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  



Утренняя гимнастика 

 Утренняя гимнастика должна проводится ежедневно до 
завтрака в течение 6–12 мин. на воздухе или в помещении 
(в зависимости от экологических и погодных условий).  
 



Гимнастика для глаз 
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. 
 

 



Пальчиковая гимнастика 
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.  

 

 





Гимнастика после дневного  сна  
Цель - поднять настроение и мышечный 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.  

 

 



Дыхательная гимнастика 

 

  

  обеспечивает  полноценный дренаж бронхов, 

очищают слизистую дыхательных путей, укрепляют 

дыхательную мускулатуру. 



Динамическая пауза  
Двигательная разминка (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. 
 

  



Физкультурные минутки 
     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.   



Самомассаж  
 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. 



Самомассаж  
 Массаж тела «Черепаха» 

 Шла купаться черепаха 

 И кусала всех от страха: 

 Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

 Никого я не боюсь! 

 Дети выполняют лёгкие пощипывания пальцами : 

рук, ног, груди. 



Самомассаж  
 Массаж спины 

 ( Движения по тексту, выполняются 40-50 секунд ) 

 В колонночку в круг встали, 

 Ладошками по спинке застучали. 

 Дети спинку подставляют, 

 И со спинками играют, 

 Здоровья спинкам прибавляют. 



Профилактика плоскостопия и 
формирование правильной осанки. 



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.  
 



Прогулки 
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. 

 

  



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.  
 
  



Подвижные игры  

Подвижная игра - это одно из важных средств 

всестороннего воспитания детей дошкольного возраста.  
 



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. 



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. 

 



Спасибо за внимание !!!  
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