
Новые подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня. 

«Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто» 

Сл 1                                                                                                                Сократ 

 

Доброе утро!  

Сл 2  

 

Этим приветствием начинается новый день у каждого человека. 

Регистрируясь, каждый из вас написал на смайлике свое имя и сейчас я 

попрошу обозначить свое настроение на момент начала нашей встречи по 

шкале: внизу - плохое настроение, а вверху отличное! Замечательно! (7.00 

пришли) Каждое утро наши воспитанники обозначают свое настроение. У 

кого то это смайлики, у кого-то животные с обозначением эмоции. Но не 

всегда день начинается с позитива и причины могут быть разными. 

Воспитателю важно выяснить, что определило настроение ребенка: 

физическая боль, отношения с близкими, проблемы с любимой игрушкой или 

занятием. И все это позволит найти правильный подход для создания 

психоэмоцинального комфорта ребенка, т.е. психологический настрой. А это 

залог физического здоровья.  

Специалисты в области медицины советуют несколько способов поднять 

настроение. 

 

Сл 3 (система оздоровительной работы) 

 



Это основные составляющие оздоровительной работы в ДОУ, которая 

выстраивается в соответствии с ФГОС ДО,  

Сл 4 (нормативка) 

 
а также регламентирована нормативными документами и предполагает 

слаженное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Сл 5  

 
  Одним из элементов физкультурно-оздоровительной системы является 

режим дня. И сегодня мы проведем мультдень в детском саду. 

  Заставка «Доброе утро товарищи! Приступаем к утренней гимнастики».  

 

Сл 6  

 
Как вы уже догадались, после приема детей следует утренняя 

гимнастика. Проводится гимнастика ежедневно не менее 10 мин в каждой 

группе. При благоприятных погодных условиях на улице, при непогоде - в 

группе. В музыкальном зале могут проводить зарядку только воспитанники 

старшего дошкольного возраста, согласно графика занятости зала. Это 

особенность нашего учреждения, связана с наличием только одного 

музыкально-спортивного зала.  

 Утренняя зарядка выполняет роль организационного момента в начале 

дня, нацеленного на создание эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. Построение комплексов утренней гимнастики должно опираться 

на основные структурные принципы и соответствовать общепринятой схеме.  

Раз в две недели необходимо что-то менять: музыку, движения для 

поддержания интереса. Именно поэтому помимо традиционной формы 

педагоги нашего ДОУ проводят гимнастику разных видов. (7.30 Зарядка)  

Об этом я приглашаю рассказать воспитателя старшей группы Говорову 

Елену Владимировну.  

Включить презентацию Говоровой  



 

Сл 7  

 
Отмечу, что для использования в образовательном процессе новых видов 

двигательной активности детей педагоги самообразованием осваивают 

элементы степ-аэробики, фитбол-гимнастики, элементы йоги.  

Сл 8  

 
 Раз в неделю проводят обучающие практические занятия, тем самым 

заботясь и о своем здоровье. 

Сл 9  

 
Черный ящик с ложкой, тарелкой внутри. Что в этом ящике? Если мы 

ведем разговор о режиме дня…. Время завтрака. (8.30 завтрак) 

Сл 10  

 
 

Сл 11 

 
В системе оздоровления немаловажное значение имеет сбалансированное 

питание, которое разрабатывается согласно норм продуктов, энергетической 

ценности и процентному соотношению жиров, белков, витаминов. Наверняка 

каждый из вас прошел обучении в Новосибирском НИИ Гигиены и смело 

может сказать, что является специалистом в этой области. 



 

Сл 12 Звучит школьный звонок. ( 9.00 занятия) 

 
Наступило время занятий. Замечательно, когда в ДОУ имеется 

инструктор по физической культуре. А в вашем ДОУ имеется такой 

специалист? Да, к сожалению, он имеется не в каждом детском саду. 

Воспитатель является универсальным педагогом, который обязан знать, 

уметь и выполнять все, что предусматривает программа.  

 

Сл 13   

 
Ответьте на вопрос: сколько всего проводится занятий по физической культуре 

в неделю? (3 занятия, 2 в зале, 1 на прогулке. При этом в хорошую погоду 

летом, весной и осенью проведение занятий предпочтительнее на улице.)  

Сл 14  

 

Структура физкультурного занятия остается неизменной. Методы 

организации деятельности детей традиционные: фронтальный, групповой, 

поточный, круговой, индивидуальный. 

Сл 15 

 
Занятия могут быть организованы: на танцевальном и литературном 

материале,  

Сл 16 



 
в круговой тренировке, в форме подвижных игр и оздоровительного бега 

и пр. 

Сл 17 

 
Мы используем на занятиях новое нестандартное оборудование, тренажеры:  

Сл 18  

  
нейроскакалки, прыгалки, балансиры, координационную лестницу. 

Сл 19  

 
За последние два года было приобретено новое оборудование и мы 

организовали физкультурный центр. 

Актуальна тема поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности и возможности выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения.  

Возможно ли на занятиях по физической культуре соблюдать данные 

условия ФГОС ДО, как вы считаете? 

Сл 20 

 
 Педагоги нашего ДОУ используют выбор детей при делении на команды, 

группы. Например: как разделить детей на группы: с помощью игры, строевых 

упражнений, либо фишек разного цвета. Деление через игру чаще всего 

происходит по симпатиям, при помощи строевых упражнений по счету, без 



каких-либо предпочтений, фишки выбираются по цвету, но здесь уже выбор 

может быть осознанным: если мой друг возьмет красную фишку, значит, мне 

тоже надо взять такую, чтобы быть с ним в одной команде. Договориться о 

способе деления на группы можно до начала занятия. 

 Следующий выбор -  общеразвивающие упражнения с предметом или 

без,  выбор из 2 предметов, схожих по выполнению, например: малая скакалка 

или гимнастическая палка, ленты или флажки.  

Детям можно предложить посмотреть вокруг и выбрать предметы, из 

которых можно построить тоннель, сквозь который они будут проползать на 

четвереньках. 

Поставить перед детьми проблему (задействовать логику, смекалку): 

доберитесь до лесенки любым возможным способом, но не шагом и не 

прыжками. Как бы вы добрались да лестницы? 

Предложить выбор из 2 или 3 подвижных игр, цель, задачи, 

направленность которых схожи, например: «Салочки» или «Ловишки с 

ленточкой». Старшим дошкольника целесообразно предложить изменить 

правила знакомой игры, ввести новые персонажи, напомнить, какой вид 

движения нужно совершенствовать  и дети сами назовут игру. Например: 

совершенствуем прыжки. Какую игру вы предложите? («Удочка», «Лягушки на 

болоте») 

 Выбор ведущего в игре - считалкой, через поощрение за поступок, 

хорошее поведение… 

Я приглашаю воспитателя 26 детского сада, поделиться опытом работы 

«Мнемотехники в двигательной активности дошкольников» Пасько Т.В.  

Включить презентацию 26 сад  

Включить презентацию Валерьевны  
Сл 21   

 
Кроме занятий по физической культуре проводятся другие занятия, 

совместные игровые образовательные ситуации, в которых проведение 

физкультминутки регламентировано СанПиН. Рассказать о проведении 

динамических пауз приглашаю учителя-логопеда Балацкую Елену 

Валерьевну.  

В течение дня дети заняты различными видами деятельности, помимо 

занятий, и чаще всего это статические виды. Поэтому мы ввели 

танцевальные минутки в перерывах между занятиями, в самостоятельной 

деятельности детей. Это мультгимнастика, игротанец с демонстрацией на 

экране, или ритмическая гимнастика, ранее изученная с детьми.  И сейчас я 

приглашаю вас на игротанец «Двигайся! Замри!» (10.00 2 завтрак) 

 



 

 

Сл  22 

 
 

Сл 23 

  
Прогулка (10.30 прогулка) - одно из основных оздоровительных 

мероприятий в детском саду, способствующих полноценному физическому 

развитию детей. Это первое и наиболее доступное средство закаливания 

детского организма, способствующее повышению выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. Ведущее место на прогулке отводится 

подвижным играм.  

Я приглашаю инструктора по физической культуре детского сада № 98 

Рахматуллину Оксану Вячеславовну поделиться опытом работы 

«Возрождение дворовых игр в целях формирования основ здорового образа 

жизни». 

Включить презентацию 98 сад 
 

Сл 24 Картинка фрагмент мойдодыра из мультфильма 

 
Культурно-гигиенические навыки (11.00 гигиена) имеют немаловажное 

значение. Формирование полезной привычки мыть руки с мылом до локтя, 

лицо и шею по мере загрязнения, до и после приема пищи, после прогулки и 

занятий физической культурой. Это не только гигиеническая процедура, но и 

закаливающая. Для улучшения эффекта закаливания, необходимо следить за 

температурой воды, постепенно снижая ее до комнатной и ниже.  За тем, как 

дети вытираются: насухо с легким растиранием кожи до ощущения тепла.  

 

Сл 25  Поели, можно поспать (12.30 сон) 



 
 

Музыка успокаивающая говорю спокойно – релаксация 

 Сон - основа психического и физического здоровья ребѐнка. 

Способствует развитию гормона роста, защищает нервную систему, мозг 

отдыхает, справляясь с масштабным объемом информации.   

Уж как сон ходил по лавке, 

Дрѐма по полу брела, 

Дрѐма по полу брела, 

К нашим деткам забрела. 

К ним в кроватку забрела, 

На подушку прилегла. 

На подушку прилегла, 

Деток ручкой обняла.  

Вы лежите в теплой кровати, у вас закрыты глаза, тепло и уютно, вы 

засыпаете. (15.00 пробуждение) 

 

Сл 26  

 
Диана сразу после релаксации музыка, пробуждение 

Включить презентацию Дианы  
Сл 27 

 
После проведения гимнастики пробуждения обязательно проводится 

обширное умывание (душ) -  как закаливающая процедура. При этом нужно 

учитывать состояние здоровья ребенка.  

Сл 28  

   



Вторая половина дня. Какие виды деятельности вы организовываете в 

это время?  Прогулка, индивидуальные занятия, самостоятельные игры детей 

и конечно же досуги. О новых формах организации досуга (16.00 досуг) 

Я приглашаю рассказать Орлову Екатерину Николаевна, воспитателя 

подготовительной группы. 

Включит презентацию Орловой  
Сл 29 (видео с фото прогулки) 

 

Песенка домой.(17.30 домой) Вот и подошел к концу рабочий день, 

проводится индивидуальная работа с родителями, дети уходят домой, 

педагоги анализируют качество пройденного дня.   

Сл 30  

 

Нами мероприятие проведено с использованием технологии 

Эдьютейнмент – это новомодный термин, за которым прячется совершенно 

обычная, абсолютно каждому близкая вещь: включение игры в 

образовательный процесс. Это явление, суть которого в том, что 

обучение должно быть интересным, развлекательным. 

Сл 31 

 

Любое знание, которое завернуто в «яркую обертку», усваивается 

быстрее, легче, лучше. Пример эдьютеймента: «Фиксики», «Смешарики», 

«Галилео». 

Сл 32 

 

Эта технология эффективна для получения большего количества 

информации большим количеством людей за короткий период времени. При 



этом презентация потенциально сложных тем проходит в несерьезной 

манере, что позволяет снять нежелательное давление на психику. 

Сл 33 

 

Это технология обучения, рассматриваемая как совокупность 

современных технических и дидактических средств обучения, которая 

основана на концепции «обучения через развлечение». 

Сл 34 

 

Наш семинар подходит к концу. Я приглашаю вас к нашему уголок 

настроения. Здесь вы можете налить чашечку кофе или чая.  

В 2-3 словах ответьте на вопросы: 

- Где вы сейчас? 

-  Какой семинар? 

- Что вы возьмете в работу? 

Спасибо за активное участие в семинаре. 

 

 

 


