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Оздоровительные мероприятия в ДОУ :

• Утренняя гимнастика

• Дыхательная гимнастика 

• Воздушные ванны перед 
сном \после сна

• Самомассаж 

• Физкультурные занятия и 
физкультминутки в ходе 
НОД

• Пальчиковая гимнастика

• Закаливание водой

• Профилактика 
плоскостопия (ходьба по 
массажным коврикам) 

• Подвижные игры

• Прогулки



Утренняя гимнастика

-Используем появление знакомого детям персонажа (Кот Васька, заяц, лисичка)

- Комплексы по содержанию потешек. Например, по тексту потешки  «Наши уточки с 

утра»

- «Двигательная имитация» – попрыгаем 

как «зайчики, мячики», помашем крыльями как бабочки, птички, поклюём зёрнышки как 

курочки, цыплята и др.

Дыхательная гимнастика

- Обыгрывание упражнений дыхательной гимнастики с использованием звуковой 

- имитации «Гуси шипят», «Паровоз гудит» и др.

- Использование игровых пособий «Подуй на снежинку, цветок», «Ветерок»

- Использование при проведении упражнений стихотворных текстов.

Например: Я на варежку подую,

Все снежинки с неё сдую. (Дети сдувают с руки воображаемые снежинки).



Проведение самомассажа (лица, рук, ушей, частей тела) по тексту                                

стихотворения.

Текст Выполнение 

движений

Теперь потрем мы 

носики

Носики-курносики,

Дети указательными 

пальцами обеих рук 

растирают крылья носа 

Разгладим свои 

лобики, 

Дети кончиками пальцев 

обеих рук проводят от 

середины лба к вискам

Похлопаем по 

щечкам

Только понежнее 

Дети хлопают пальцами 

обеих рук по щекам (не 

очень сильно) 

А вот по 

подбородочку

Можно по -

сильнее. 

Дети хлопают пальцами 

обеих рук по подбородку 

(сильнее чем по щекам) 



Физкультурные занятия

Проводятся согласно тематическому планированию 3 раза в неделю. Также включают в 

себя игровые, сюжетные моменты, например «Поймай комара»-закрепление навыка 

хлопать в ладоши над головой одновременно с прыжком , «Найди свой дом»-формируем 

умение  запрыгивать в обруч(кольцо) по сигналу воспитателя. 

Физминутки в ходе НОД.
Здесь используем следующие игровые приёмы:

- Появление знакомых детям персонажей и выполнение вместе с ними различных 

упражнений.

- Двигательную имитацию.

-Пение и выполнение простых понятных детям движений. Например, «Зайка серенький 

сидит», «Топ топ ножки – шагали (бежали, прыгали) по дорожке.

Пальчиковая гимнастика – используем короткие стихотворения, потешки. 

Подвижные игры (в помещении и на прогулке).
Используем следующие приёмы:

- Появление знакомых детям персонажей и их участие в игре. Игрушечный котик с 

удовольствием догоняет детей-мышек, лиса догоняет зайчиков.

- Игры с музыкальным сопровождением или под пение песенки, например «Вышла курочка 

гулять», «Скачет между травками быстроногий зайчик».

- Звуковые сигналы: зазвучал бубен – побежали, зазвучала погремушка – топаем ногами и 

др.

- Двигательная имитация, например, пройдём тихо как мышки, пройдём, ступая мягко, как 

котята, прогнём спинку как котята.



 Закаливание водой - умывание лица и рук до локтя, с использованием 

потешек. (Водичка – водичка, умой мое личико).

 Профилактика плоскостопия (ходьба по массажным коврикам)-здесь 

можно использовать музыкальное сопровождение, или двигательную 

имитацию. 



Использование игровых приёмов при проведении 

оздоровительных мероприятий с детьми позволяет:

• Сделать оздоровительные мероприятия и режимные моменты 
неутомительными, занимательными для детей;

• Сформировать положительное отношение детей к 
оздоровительным мероприятиям;

• Заложить у детей представления о том, что о здоровье нужно 
заботиться;

• Ввести в словарь детей словосочетания: утренняя гимнастика, 
зарядка, дыхательная гимнастика, самомассаж, закаливание, а 
также наименование частей тела и лица;

• Развивать ориентировку детей, как в пространстве, так и на своём 
теле;

• Развивать у детей зрительное и слуховое внимание, восприятие, 
зрительную, слуховую, двигательную память;

• Развивать двигательную и моторную координацию, речь.




