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Актуальность 
 

∗ Одна из приоритетных задач дошкольного образования: 
Сохранение и укрепление  здоровья  детей  средствами  
образования, учитывая их индивидуальные  особенности; 
обеспечение качественного  образования без увеличения  
учебной  нагрузки. 

∗ Высокие требования к работе ДОУ и к профессиональным 
качествам педагогов со стороны современного общества по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. 



Цель 
• Гармоничное физическое развитие 
• Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни. 

Задачи 
Оздоровительные 
• Охрана и укрепление 

здоровья, обеспечение 
нормального 
функционирования всех 
органов и систем 
организма; 

• Всестороннее 
физическое 
совершенствование 
функций организма; 

• Повышение 
работоспособности и 
закаливания 

Образовательные  
• Формирование 

двигательных умений и 
навыков; 

• Развитие физических 
качеств; 

• Овладение ребенком 
элементарными 
знаниями о своем 
организме, роли 
физических упражнений 
в его жизни, способах 
укрепления собственного 
здоровья 

Воспитательные  
• Формирование 

интереса и потребности 
в занятиях физическими 
упражнениями; 

• Разностороннее 
гармоничное развитие 
ребенка (не только 
физическое, но и 
умственное, 
нравственное, 
эстетическое, трудовое) 



При обучении движений используют следующие методы 

Задачи 

наглядный метод, 
обеспечивающий 
яркость 
чувственного 
восприятия и 
двигательных 
ощущений, 
необходимых для 
возникновения у 
ребенка наиболее 
полного и 
конкретного 
представления о 
движении, 
активизирующий 
развитие его 
сенсорных 
способностей 

 словесный метод, обращенный к 
сознанию детей, помогающий 
осмысливанию поставленной перед 
ними задачи и в связи с этим 
сознательному выполнению 
двигательных упражнении, 
играющий большую роль в 
усвоении содержания и структуры 
упражнений, самостоятельном их 
применении в различных ситуациях; 
практический метод, связанный с 
практической двигательной 
деятельностью детей, 
обеспечивающий действенную 
проверку правильности восприятия 
движении на собственных 
мышечно-моторных ощущениях. 

Игровой метод, близкий к 
ведущей деятельности детей 
дошкольного возраста, 
наиболее специфичный, а 
эмоционально-эффективный 
в работе с ними, 
учитывающий элементы 
наглядно-образного и 
наглядно-действенного 
мышления. Он дает 
возможность 
одновременного 
совершенствования 
разнообразных двигательных 
навыков, самостоятельности 
действий, быстрой ответной 
реакции на изменяющиеся 
условия, проявления 
творческой инициативы. 



Педагогическое направление 
«ТРОПИНКА ЗДОРОВЬЯ» 

( оздоровительно коррекционные мероприятия в течение дня) 
 

Режимные моменты Мероприятия 

Утро 1 Утренняя гимнастика 
2. Игровой самомассаж 
3.Мытье рук  и лица прохладной водой 
4. Артикуляционная гимнастика 
 
  

НОД 1. пальчиковая гимнастика 
2. Динамическая пауза , Физминутки. 
3. Гимнастика для глаз 
4. упражнения на релаксацию 

  
Прогулка 1. Двигательная активность (упражнения,игры) 

2. Подвижная игра 
3. Дыхательная гимнастика 

  
После пробуждения 1. Корригирующая гимнастика 

2. Элементы самомассажа 
3. Босохождение по массажным дорожкам 
4. Дыхательная гимнастика 
5. Мытье рук  и лица прохладной водой 

  

 

Вечер 1. Артикуляционная гимнастика 
2. Подвижная игра 



Утренняя гимнастика 



















«Забота о здоровье – это 
важнейший труд 
воспитателя. От здоровья и 
жизнерадостности детей 
зависит их духовная жизнь, 
умственное развитие, 
прочность знаний, вера в 
свои силы». 

В.А. Сухомлинский 
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