
Применение оздоровительной гимнастики в работе с сотрудниками  

ДОУ как способ формирования бережного отношения к своему здоровью             

«С заботой о себе»                                

 Мастер – класс 

Исходя из принципа "здоровый педагог – успешный педагог", считаю 

невозможным решение проблемы развития социальнообразованной личности 

без осуществления системы мероприятий по оздоровительно-

профилактической работе и физическому развитию педагогов. Поэтому 

применение здоровьесберегающих технологий в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений педагогической деятельности в 

условиях ДОУ. 

Комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического 

здоровья педагогов: 
1. Спортминутка с педагогами в ДОУ (приёмы релаксации, снятия 

напряжения в течение рабочего дня) 

2. Консультации – тренинги для педагогов 

3. Досуг педагога 

4. Сдача нормативов ГТО в ДОУ 

5. Спортивные состязания среди педагогов 

6. Физкультмассовые прогулки - походы 

Всем нам известны здоровьесберегающие технологии и их применение. В 

своей работе я выбрала технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов - технологии, направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности в здоровом образе 

жизни.  Физическое здоровье педагога неразрывно связано с его психическим 

здоровьем, эмоциональным благополучием.  

Работая с детьми,  мы полностью отдаемся своему любимому делу - заботе о 

детях.  Часто забываем о себе, забываем заботиться о своем здоровье, 

откладываем на потом или просто ленимся, отговариваясь недостаточным 

временем.  У себя в саду я организовала оздоровительную пятиминутку для 

сотрудников.  Ежедневно в 13.00 все собираются в спортивном зале, 

занимают свободные места и выполняют комплекс упражнений, 

рассчитанный  на неделю.  Комплексы разнообразные, состоят из 6-8 

упражнений.  Это могут быть упражнения для мышц спины и  рук,  для 

нижней части туловища и ног. Сегодня  я  приготовила  комплекс 

оздоровительной гимнастики, который  поможет снять напряжение, 

усталость и позволит продолжить работу в бодром настроении, вы сможете  



просто насладиться  собой, музыкой и всем окружающим вокруг.  

Приглашаю желающих!  Все упражнения выполняются в медленном темпе 

под музыку.  

Комплекс оздоровительной гимнастики 

И.п.:  стойка ноги врозь, руки внизу 

1. Наклонить голову вниз, коснуться подбородком груди, соединить руки 

(выдох).  Вернуться в  и.п. (вдох) 

2. Поворот головы вправо – влево (максимально), руки вниз (вдох).  

Вернуться в и.п., руки соединить внизу (выдох) 

3. Поднять руки вперед - вверх, соединить, потянуться (вдох).  Опустить 

вниз, наклонить голову вниз, коснуться подбородком груди (выдох).    

4. Поднять руки вперед - вверх, потянуться, соединить (вдох).  

Наклониться вперед, потянуться за руками.  Выпрямиться (выдох). 

5. Поднять руки через стороны вверх, потянуться, наклониться вперед – 

вниз,  руками коснуться пола, прогнуться спиной, потянуться. 

Выпрямиться, руки вниз. 

6. Выпад с полуприседом в сторону на правую – левую ногу, руки на 

колено (вдох). И.п. - выдох 

7. «Тряпичная кукла» 

 


