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Двигательный режим в детском саду начинается с утренней 
гимнастики, которая направлена на оздоровление, укрепление 
организма, развитие физических качеств и способностей, 
закрепление двигательных навыков, после тихого часа обязательно 
проводится гимнастика пробуждения 

Цель гимнастики пробуждения- активизация обмена веществ, тренировка защитных 
механизмов организма, способствовать быстрому и комфортному пробуждению детей 
после сна. 
 Задачи: 
Укреплять иммунитет, опорно-двигательный аппарат; совершенствовать и развивать 

координацию движений; профилактика простудных заболеваний и плоскостопия; 

развитие физических навыков.  

Учить детей дышать через нос; упражнять в плавном свободном выдохе; формировать 

умения выполнять движения согласно тексту и по показу взрослого. Формирование 

традиций группы — пробуждение детей под музыку. 

Воспитывать привычку вести здоровый образ жизни.  

 Основное условия: упражнения выполняются в постели, не вставая после пробуждения. 

Длительность гимнастики 3-4 минуты.  





В непосредственно образовательную двигательную 
деятельность   включают  игры-массажи, пальчиковую гимнастику, 
физкультминутки, ходьбу по массажным дорожкам  для укрепления 
ног, свода стопы и  для профилактики плоскостопия.   



В группе проводятся и специальные закаливающие 
процедуры - умывание, полоскание рта, солнечные 
и воздушные ванны, игры с водой, хождение 
босиком по корригирующим дорожкам.  



Подвижные игры – один из любимых видов 
деятельности детей дошкольного возраста 



                                           Гимнастика для глаз  
  Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей 
дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, 
как составной части сохранения и укрепления здоровья. Гимнастика для глаз снимает зрительное 
напряжение, повышает зрительную работоспособность, улучшает кровообращение и способствует 
предупреждению нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстрому 
восстановлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала. 

https://nsportal.ru/kurochkina-svetlana-vasilevna
https://nsportal.ru/kurochkina-svetlana-vasilevna


Дыхательная гимнастика укрепит иммунитет ребенка.   
 Оградить ребенка от простудных 

заболеваний – 

задача не из легких.  
Микробы и вирусы то и дело одолевают 
малыша и подрывают еще неокрепший 

иммунитет.  

Что же делать?  
Бежать к врачу и поить малыша таблетками 
или прибегнуть к бабушкиным рецептам? 

Ни то, ни другое не понадобится, если 
заняться с ребёнком дыхательной 

гимнастикой.  

 

Ведь всем известно, что дыхание - это 
жизнь! 

 
Чтобы не болеть, надо научиться правильно 

дышать.  

Обучив ребёнка простым и веселым 
дыхательным упражнениям, вы сделаете 
неоценимый вклад в его здоровье и 
профилактику ОРВИ 



Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой 
клеточки организма.  
Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой.  
Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и 
нервной системы, избавляет человека от многих болезней, улучшает 
пищеварение (прежде чем пища будет переварена и усвоена, она должна 
поглотить кислород из крови и окислиться). Медленный выдох помогает 
расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и 
раздражительностью. 
Дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно часто 
болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, а также 
выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим 
бронхиальной астмой.  
 

Почему дыхательная гимнастика нужна? 







  
Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам, 
Физкультурой заниматься 
Надо всем, ребята, нам! 

Чтоб здоровье раздобыть, 
Не надо далеко ходить. 
Нужно нам самим стараться, 
И всё будет получаться. 


