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Воздушные ванны
• В отсутствии детей организуем сквозное проветривание 

групповой комнаты и спальни в соответствии с установленным 
графиком;

• В присутствии детей организуем угловое проветривание 
групповой комнаты и спальни. При этом строго следим за тем, 
чтобы дети не находились в непосредственной близости к 
открытому окну;

• Проводим утреннюю гимнастику в хорошо проветренной группе.
• Организуем дневной сон без маек, если температура в спальне 

составляет 18 С и выше. Температура под одеялом достигает 38-39 
С. проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну с разницей 
в 18-20 С. Это отличный тренинг для терморегуляционного
аппарата;

• Перед сном и после тихого часа предлагаем детям походить 
босиком по покрытому и непокрытому полу.



Утренняя  гимнастика
Утренняя гимнастика у нас имеет
большое оздоровительное значение
Утреннюю гимнастику мы
проводим в детском саду до
завтрака. Проводим ее под музыку.
Выбирая упражнения для утренней
гимнастики в детском саду, мы
затрагиваем различные мышечные
группы: плечевой пояс, ноги, стопы,
боковые мышцы туловища и
мышцы спины, мышцы брюшного
пресса.



Водные процедуры

• Мы организуем ходьбу босиком по мокрой 
солевой дорожке, ребристой доске после 
дневного сна;

• Преподаватель по плаванию обучает детей 
плаванью

• Организуем полоскание рта и горла водой 
после каждого приёма пищи, постепенно 
снижая температуру воды на 1С, доводя до 
18С.







Полоскание горла

• Это и очень важная гигиеническая процедура, и 
профилактическая, и лечебная процедура.

• Если маленький ребенок еще не освоил процедуру 
полоскания горла, ему в этом деле нужно помочь; 
лучший способ научить - показать, как полоскания 
делать; дети во всем стремятся подражать 
взрослым, вот это стремление и нужно 
использовать...



Организация   сна   детей
• Проветриваем спальню перед 

сном детей не менее получаса;
• Организуем одевание и 

раздевание (помним про 
контрастную ванну);

• Через 15 минут после того, как 
засыпает последний ребёнок, 
открываем форточку. За 30 
минут до пробуждения 
закрываем её;

• Следим за соблюдением 
тишины со стороны персонала 
во время сна детей;

• Подъём организуем по мере 
пробуждения детей.



Организация детей на прогулку

• Мы первой выводим подгруппу 
детей, которые оделись 
быстрее, т. о. предупреждаем 
перегревание детского 
организма. Другую подгруппу 
на прогулку сопровождает 
помощник воспитателя;

• Организуем прогулки при 
температуре воздуха не ниже 
20 С в безветренную и сухую 
погоду, регулируя время 
пребывания детей на воздухе;

• Во избежание переохлаждения 
обязательно организуем 
двигательную деятельность: 
подвижные, спортивные, 
народные игры, 



Физкультурные занятия

Друг весёлый, мячик 
мой!
Всюду, всюду он со 
мной!
Раз, два, три, четыре, 
пять,
Хорошо мне с ним 
играть!



Мы шагаем по дорожке,
Разминаем наши ножки!
Как солдатики шагаем,
Ножки выше поднимаем



Спасибо за 
внимание!


