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Физкультурно-

оздоровительная работа 

в ДОУ как средство 

сохранения и укрепления 

здоровья детей



«…Здоровье детей – самый главный 

показатель здоровья нации»
(Д.А. Медведев)















Здоровьесберегающие

технологии в ДОУ





ритмопластика























Группа 
Виды ходьбы и дозировка

Теплый период Время Холодный период Время

1 2 3 4 5

Младшая 

группа 

Ходьба и бег по 

теплому песку и 

траве

5 – 45 

минут

Ходьба по ковру босиком 5 – 30 минут

Средняя

группа

Ходьба и бег по 

мокрому и сухому 

песку, траве, 

асфальту

5 – 60 

минут

Ходьба босиком по ковру и в 

носках по полу. Бег босиком 

по полу

5 – 30 минут

Старшая

группа

Ходьба и бег по 

земле, воде, 

асфальту

5 – 90 

минут

Ходьба и бег босиком по 

полу группы

5 – 30 минут

Подгото-

вительная

группа

Ходьба и бег по 

раз-

личным видам

почвы, покрытиям

земли

от 5

минут и

неогра-

ниченно

Свободный бег и 

ходьба в группе

5 - 30

минут







Криомассаж — метод криотерапии,

заключающийся в сочетании

холодового воздействия на ткани

организма в комплексе с массажными

приемами



Криомассаж





Кружок «Здоровячок»



Кружок «Музыкальная ритмика»





Родители -ребенок -педагог

Задачи:

-Повышение педагогической 

культуры родителей

-Установка на совместную работу 

с целью решения 

здоровьесберегающих задач







Физкультурные праздники, спортивные 

соревнования



В летний период в ДОУ организуется работа по

темам:
•«Чистота – залог здоровья»

•«Полезные советы Айболита»

•«Изучаем свой организм»

•«Кто с закалкой дружит, никогда не тужит»

Проводятся тематические недели:
•«Хочу всё знать»

•«Советы доктора Воды»

•«Что я знаю о витаминах»

Реализуются летние экологические проекты:
•«Путешествие Капельки»

•«Мир бабочек»

•«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

•«Лекарственные растения»
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Наши награды





Спасибо за 

внимание!



Приглашаем вас к 

сотрудничеству с нами

652502 Кемеровская область, 

г. Ленинск-Кузнецкий

ул. Горького, 63 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7»

8(38456) 5-27-51


