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Физкультурно-оздоровительная работа 

 в детском саду 
 



   С каждым годом количество детей, поступающих в детский сад, с первой 

группой здоровья, уменьшается, а формирование здорового образа жизни у 

детей начинается в дошкольном возрасте. Вся жизнедеятельность ребенка 

в дошкольном учреждении  направлена на сохранение и укрепление 

здоровья. Основой являются все виды деятельности в ДОУ: закаливание, 

режим дня, еженедельные физкультурные, музыкальные и 

интегрированные занятия, совместная двигательная деятельность педагога 

и ребенка, подвижные и спортивные игры в течение всего дня и др.  
    Физкультурно-оздоровительная работа - это комплекс мероприятий, 

проводимых всеми сотрудниками образовательного учреждения, 

направленных на укрепление и сохранение физического и психического 

здоровья и оздоровление организма ребенка. 

    Одной из главных задач работы нашего ДОУ, в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом, является  

совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у них представлений о здоровом образе и 

основах  безопасности жизнедеятельности. 



 

 

Главная цель  оздоровительной работы в детском саду - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 





Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 

мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений 

способствует проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая полезную 

привычку у детей начинать день с утренней гимнастики.. 

 



Физкультурное занятие является основной формой организованного 

обучающего физкультурного упражнения ДОУ. Занятия обязательны для всех 

детей. Занятия проводятся круглый год.  



Физкультурные досуги одна из наиболее эффективных форм активного отдыха. 

Его содержание составляют физические упражнения, которые проводятся в 

форме веселых игр, забав, развлечений. 

 

 



 

Гимнастика после дневного сна - комплекс мероприятий облегчающих переход 

от сна к бодрствованию. Бодрящая гимнастика помогает детскому организму 

проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный тонус. После хорошей 

гимнастики у детей исчезает чувство сонливости, вялости, слабости, повышается 

умственная и физическая работоспособность, активность, улучшается настроение 

и самочувствие ребёнка 



Подвижные игры – сложная двигательная, эмоционально окрашенная 

деятельность, обусловленная установленными правилами, которые помогают 

выявить конечный итог или количественный результат. Подвижные игры служат 

методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и 

воспитание физических качеств. Подвижные игры подразделяются по 

содержанию на подвижные игры с правилами и спортивные игры. 

 



Дыхательная гимнастика - одна из составляющих форм работы по оздровлению 

детей. Являет собой систему упражнений для дыхания, применяемых в 

профилактике и лечении некоторых болезней. 



 

Профилактика плоскостопия. Гимнастика применяется для достижения 

корригирующего эффекта, тренирует мышцы, укрепляет связочный аппарат, 

устраняет порочную установку костей стопы, формирует правильный стереотип 

ходьбы. 

 

 



Массаж — метод профилактики и лечения, представляющий собой со- 

вокупность приемов дозированного механического воздействия на различ- 

ные участки тела человека, производимого руками или специ- 

альными аппаратами или приспособлениями. 



Физические игры на прогулке. Прогулка — это педагогически организованная 

форма активного отдыха детей на свежем воздухе, целью которой является 

укрепление здоровья детей, развитие их физических и умственных способностей. 

 



Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к условиям холода и жары, важное средство физической 

культуры, с помощью которого последовательно повышается сопротивляемость 

организма .  



Индивидуальные и  подрупповые  игры и упражнения между занятиями. 

Главной задачей индивидуального и подруппового подхода к детям по уровню 

двигательной активности является вовлечение малоподвижных детей в активную 

двигательную  еятельность и переключение гиперактивных детей на 

более спокойную деятельность, чаще всего требующую внимания и 

сосредоточенности. 



 

Взаимодействие с родителями. Одним из условий работы ДОУ является 

требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей.   

  



“ 

 

«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье» 

Генрих Гейне 

 



Благодарю за внимание! 


