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1. Сон в дневное время помогает малышам справляться с эмоциями и впечатлениями. 
Детская нервная система более подвержена эмоциональным перегрузкам. Дневной сон 
считается главным методом профилактики неврологических и поведенческих проблем 
у детей. 
2. Дневной сон способствует более длительной концентрации внимания. Малыш 
становится спокойным, может долгое время играть самостоятельно и не требует 
повышенного внимания. 
3. Не стоит надеяться, что если ребенок не поспит днем, то быстрее уснет вечером и 
дольше поспит ночью. Скорее наоборот: перевозбудившийся малыш долго не может 
уснуть, а потом беспокойно спит, что является следствием переутомления нервных 
клеток. 

4. Регулярный дневной сон 
положительно сказывается на 
качестве обучения. Ребенок 
более склонен воспринимать 
новые знания. 
5. Дневной сон помогает 
укрепить иммунную систему. 
6. Во сне вырабатывается 
гормон роста. Насколько это 
важно для детского организма, 
объяснять будет лишним. 



Режим является важнейшим условием 
успешного физического воспитания и 
здорового образа жизни. 
В структуру режима дня входят: 
одевание, раздевание, сон, еда, 
умывание, занятия с детьми, прогулка, 
игры. 
В результате ритмического повторения 
всех составляющих компонентов режима 
у детей образуются прочные 
динамические стереотипы 
жизнедеятельности, облегчающие 
переход от одного ее вида к другому.  
Режим дня играет огромное значение для 
всестороннего развития детей 
дошкольного возраста и подготовки их к 
обучению в школе. Постоянство 
режимных процессов, их 
последовательность и постепенность, а 
также единство требований к детям со 
стороны д/сада и семьи поможет вам 
вырастить ваших детей здоровыми, 
бодрыми, деятельными и 
дисциплинированными. 
 



Закаливание — важный элемент 
здорового образа жизни человека 
в любом возрасте. Но особое 
значение оно имеет для детей, 
организм которых ещё не 
выработал способности к 
быстрой адекватной реакции на 
резкие изменения условий 
внешней среды. Детей, 
закаливание которых начато в 
раннем возрасте, болеют реже, 
легче переносят адаптацию при 
поступлении в детский сад.  
 









Чтобы обеспечить малышам заряд энергии на целый день, в нашем 
детском саду обязательно проводится утренняя гимнастика. 
Выполнение простейших гимнастических упражнений не только 
помогает деткам взбодриться, но и формирует правильную осанку, 
способствует значительному укреплению мышечной силы и многому 
другому. 
Кроме того, все комплексы утренней гимнастики в детском саду 
построены так, что неактивные дети раскрепощаются и 
активизируются, а чрезмерно возбужденные – наоборот, успокаиваются 
и расслабляются. Ежедневная зарядка настраивает малышей на 
определенный режим дня. 



Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном 
возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребёнка. 
Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной 
отклонений в развитии таких психических процессов, как память, 
мышление, воображение, а также сформировать комплекс 
неполноценности, выражающийся в трудности общения. 
Своевременное устранение недостатков произношения поможет 
предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. 



«Пальчиковые игры» являются очень важной частью работы по развитию мелкой 
моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют 
развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отображают 
реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, 
явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, 
активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 
своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 



   Самомассаж - это массаж, выполняемый самим 
ребёнком. Он улучшает кровообращение, помогает 
нормализовать работу внутренних органов. Для 
детей самомассаж - это и профилактика 
простудных заболеваний. Он благоприятствует 
психоэмоциональной устойчивости к физическому 
здоровью, повышает функциональную деятельность 
головного мозга, тонизирует весь организм. 
   Игровой самомассаж – это уникальная тактильная 
гимнастика, благодаря которой в мозг поступает 
мощный поток импульсов от рецепторов, 
расположенных в коже. 
   Главная ценность массажа заключается в том, что 
он, прежде всего, влияет на нервную систему 
малыша, помогает ребенку снять общую усталость, 
помогает всем органам и системам работать 
бесперебойно и эффективно. Все упражнения 
должны выполняться на фоне позитивных ответных 
реакций ребенка. Надо всегда помнить заповедь 
Гиппократа «Не навреди!». 



   Физкультурные минутки – необходимая составляющая любой непосредственной 
образовательной деятельности в ДОУ, независимо от возраста детей.  
    Они снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, 
переключают внимание с одной деятельности на другую, восстанавливают 
умственную работоспособность детей. Физминутки помогают расслабиться, улучшить 
кровообращение, снимают мышечную утомленность, успокаивают нервную систему.  



    Гимнастика после сна по праву считается 
одним из самых важных режимных моментов в 
ДОУ. Она имеет  оздоровительную 
направленность: повышает адаптивные 
возможности детского организма. 
     Основная цель гимнастики после дневного 
сна – поднять настроение и мышечный тонус 
детей с помощью контрастных воздушных ванн 
и физических упражнений. Комплекс 
гимнастики после дневного сна длится 10–15 
минут, после чего дети переходят к водным 
процедурам.  

     Комплекс состоит из нескольких частей: разминочные 
упражнения в постели, выполнение простого самомассажа 
(пальчиковая гимнастика), выполнение общеразвивающих 
упражнений у кроваток (дыхательная гимнастика), ходьба по "тропе 
здоровья" (ходьба по массажным, ребристым, солевым или мокрым 
дорожкам). Заканчиваться гимнастика может умыванием или 
обтиранием холодной водой рук и лица. 



      Умывание — самый доступный в быту 
вид закаливания водой.  
     Детям рекомендуется ежедневно 
умывать не только лицо и руки, но также 
шею и верхнюю часть груди до пояса. 
Начинать надо тепловатой водой (30—32 
°С), постепенно снижая ее температуру до 
комнатной, а затем использовать воду из- 
под крана.  
     После умывания тело ребенка 
растирают махровым полотенцем. 















Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 
физического развития  дошкольника. Прогулка является первым и 
наиболее доступным средством закаливания детского организма. Она 
способствует повышению его выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям внешней среду, особенно к простудным 
заболеваниям. 
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 
веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 
преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, 
смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и 
навыки, укрепляется мышечная система, повышается мышечный тонус. 
Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания 
на участке или на улице дети получают много новых впечатлений и 
знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте и т.д..  





    Стопа - опора, фундамент тела. Нарушение фундамента отражается 
на формировании подрастающего организма. 
    Плоскостопие - нарушение функций стопы, которое внешне 
проявляется в опущении сводов стопы, что вызвано ослаблением 
мышц и растяжением ее связок. 
В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного 
развития, ее формирование еще не завершено. Поэтому нашей задачей 
является укрепление мышц и связок стопы. Правильно подобранная 
обувь, ходьба босиком по естественным поверхностям (песку, траве, 
закаливающие процедуры в комплексе с физическими упражнениями 
являются залогом в успешной профилактики и коррекции 
плоскостопия. 













Зеленый лист - разговор был 

полезен, мы стараемся 

придерживаться всех тех 

принципов, которые были названы 

или обязательно попробую 

выполнить ваши рекомендации.  

Желтый лист – информация была 

полезной, но я не считаю, что 

важно выполнять все ваши 

рекомендации. 

Красный лист – Информация не 
была полезной, ничего нового я не 
узнал 




