
Тема: «Сохранение 
и укрепление здоровья детей 
и их физического развития»

Воспитатели:  

Насобулина Ксения 
Сергеевна

Племянник Лариса 
Николаевна

ГБДОУ детский сад №62 Калининского района Санкт-Петербурга

2016 год



Образовательная программа ОУ 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).



Материально-технические 
и медико-социальные условия пребывания детей в ОУ

• создание предметно-развивающей
среды с учетом возрастных и
индивидуальных потребностей
воспитанников, а также личностно-
ориентированного подхода к
организации всех видов детской
деятельности;

• создание условий, обеспечивающих
безопасность воспитанников во время
образовательного процесса, а также
сохранение их природного здоровья.



Физкультурные занятия 
являются основной формой организованного, систематического 

обучения детей физическим упражнениям. При этом 
решаются взаимосвязанные задачи - оздоровительные, 
образовательные и воспитательные.

С помощью хронометража определяется общая 
продолжительность занятия и его отдельных частей.

 Общая продолжительность физкультурного занятия в 
зависимости от возраста:

 3 - 4 года - 15  минут

 4 - 5 лет - 20 минут

 5 - 6 лет - 25 минут

 6 - 7 лет - 30 минут

 Каждая из частей занимает соответственно:

 вводная - 2 - 6 минут

 основная - 15 - 25 минут

 заключительная - 2 - 4 минуты



Формы и методы оздоровления детей 
в ОУ 

Режим дня : основной, гибкий режим (на холодный период времени) щадящий режим после 
перенесенных заболеваний, для детей с 3, 4 группой здоровья, рекомендации на 
адаптационный период); 

Физические упражнения:  утренняя гимнастика;  занятия физической культурой; 
подвижные и динамичные, спортивные  игры; различные виды  профилактической гимнастики 
(дыхательная, звуковая, бодрящая после дневного сна, тропа здоровья для профилактики 
плоскостопие, зрительная)

Гигиенические и водные процедуры: мытье рук, умывание; полоскание рта 
кипяченой водой комнатной температуры после еды; игры с водой;  соблюдение 
санэпидрежима.

Свето-воздушные ванны: проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе; 
обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; аэрация помещений,  солнечные 
ванны в летний период, под наблюдением врача.

Рациональное питание: организация 4 разового питания в ОУ

Светотерапия и цветотерапия: обеспечение светового режима; использование 
пастельных тонов в отделке помещений

Активный отдых: развлечения,  праздники; игры –забавы; дни здоровья; каникулы, 
спортивные игры, создание условий для самостоятельной двигательной активности детей.

Пропаганда здорового образа жизни: образовательная деятельность по 
физическому развитию, беседы;  проектная деятельность, образовательная деятельность с 
детьми по формированию основ безопасности жизнедеятельности, «Клуб здоровья для 
родителей»



Основные виды движений
Ходьба 

Ходьба на носках

Бег

Бег за взрослым

Бег в разных направлениях

Бег между линий

Катание мяча одной и двумя 

руками

Катание мяча под дугу

Бросание мяча вперед снизу

Бросание мяча от груди

Бросание мяча из-за головы

Ловля мяча брошенного взрослым 

(100 см)

Перебрасывание мяча через веревку 

(1.5 м)

Бросание предмета в цель одной и 

двумя руками (1 м)

Бросание предмета в цель вдаль 

левой и правой рукой 

Прыжки на месте

Подскоки вверх за предметом

Подскоки с продвижение вперед (до 2 

м)

Прыжки в длину с места (до 30 см)

Спрыгивание

Ползание на четвереньках (4 м)

Подлезание под препятствия (40 см)

Перелезание через бревно

Подтягивание по скамейке, лежа на 

животе 

Лазанье по лесенке – стремянке

Лазание  по гимнастической стенке 

удобным способом



Как можно укрепить здоровье ребенка?

Закаливание делится на общее (режим дня, 
сбалансированное питание, занятия спортом) и 
специфическое - то, что мы обычно подразумеваем под 
закалкой – воздушные, солнечные и водные процедуры

Воздушные процедуры : проветривание помещения – от 4 раз в день в холодное время 

года. В теплое время года окно рекомендуется держать открытым постоянно. Оптимальная температура 
воздуха детской – 18 – 20.прогулки на воздухе должны быть ежедневными, в идеале – 2 раза в день, с 
общим пребыванием на воздухе 3 -4 часов. А в теплое время года - и того больше.

Одежда : если вы хотите укрепить здоровье ребенка – выбирайте правильную одежду и 

обувь. При одевании на прогулку помните, дети практически все время в движении. Поэтому 
ориентироваться на свои ощущения от погоды при выборе одежды можно не всегда. Например, 
мама, все время прогулки стоящая на одном месте или сидящая на лавочке, будет испытывать 
совсем другие ощущения, нежели ее постоянно бегающий и играющий ребенок.

Физическая активность: при укреплении детского здоровья физическую 

активность надо стимулировать. Подвижные игры на воздухе ( даже в холодное время 
года), зарядка по утрам, посещение секций и спортивных кружков обеспечивает 
большую, чем все имунномодуляторы, профилактику простудных заболеваний и, 
разумеется, бодрый настрой малыша.



Воздушный режим дома: в вашем доме должно быть не 
жарко (оптимальная температура – 18 – 20 ) и всегда проветрено. 
Проветривайте дом как минимум несколько раз в сутки, а, при отсутствии 
сквозняков держите форточку или окно приоткрытым всегда, даже ночью. 

Сбалансированное питание: обеспечить ему 
полноценное ежедневное питание, включающее белки, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные вещества и микроэлементы. Лучше, если кушать 
малыш будет по режиму – то есть в определенное время дня.

Режим: правильно организованный режим дня, включающий 
достаточно времени для сна и отдыха – неоценимое средство не только 
для укрепления здоровья ребенка. Малыши, привыкшие к режиму, более 
организованы. Выработанный совместно режим позволяет 
минимизировать «воспитательные проблемы», связанные с нежеланием 
ребенка прекращать игру перед обедом, ложиться спать вовремя и т.д.

Эмоциональное состояние: доверительные, теплые 
отношения между ребенком и родителями, когда малыш знает, что он 
всегда принимаем и под защитой, влияют не только на его 
психологическое, но и на физическое здоровье. Не забывайте выражать 
свою любовь к нему – вербально и физически. Не критикуйте излишне, 
поддерживайте, подбадривайте, воспитывайте в нем веру в себя и в то, 
что в жизни все будет хорошо и все в силах малыша.

http://www.rebenok.com/info/library/psychology/53362/


Спасибо за 
внимание !!!


