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В ГБДОУ детский сад № 88 проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 
факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. Пристальное внимание обращается на выработку у 
детей правильной осанки. 
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивается достаточное пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, оптимальный двигательный 

режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования. У детей воспитывается интерес к физическим упражнениям, воспитанники учатся пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 
 

Мероприятия Время проведения 
 

Осмотр, наблюдения врача педиатра Постоянно в течение года 

Диагностика состояния здоровья детей 2 раза в год 

Диагностика психологического развития детей 2 раза в год 

Осмотр врача 2 раза в год – октябрь, апрель 
Мышечное тестирование и функциональные пробы 2 раза в год – октябрь, апрель 

Индивидуальное консультирование врача В течение года 1 р аз в месяц 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно во второй половине дня  

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 
Спортивные праздники 1 раз в квартал 
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Пдан   оздоровления 

 
 Учет индивидуальных особенностей ребенка 

 

 Щадящий режим дня  
 

 помощь в адаптации после болезни 

 контроль за питанием (садятся за стол первыми) 

 продленный дневной сон (укладывание первыми, постепенный подъем) 

  прогулка без переохлаждения (первые выходят и заходят с прогулки)  

 снижение нагрузки (отмена) по бегу и прыжкам  

 контроль за двигательной активностью, внешними проявлениями 

  минуты отдыха 

 использование музыкотерапии 

 
 Закаливающие процедуры (щадящее закаливание) 

           

 Одежда по сезону 

 Дыхательная гимнастика 

 Контроль за правильной осанкой 

  Проветривание помещений 

 Контроль за температурным режимом в помещениях 

 Кварцевание помещений 
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