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Лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Введение. 

Солнечный свет и тепло, свежий чистый воздух, полноценное и разнообразное питание, любовь и внимание 

взрослых - всё это та благодатная почва, на которой произрастает здоровье не только телесно, но и душевно. 

Основы здоровья и гармоничного развития, как известно, закладываются в детстве, когда ребёнок активно 

растёт, когда формируются и совершенствуются все системы его организма. Дошкольный возраст особенно 

важен в этом отношении, это время наиболее интенсивного развития, освоения огромного объёма 

информации, воспитания привычек и жизненных установок, становления ребёнка как личности. Именно в 

этом возрасте ребёнок ценит движение как способ самовыражения, способ познания окружающего мира, 

получая огромное удовольствие от новых умений и навыков. Физическое здоровье детей неразрывно связано 

с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной 

работы включает лечебно-рофилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных занятий на год: 

Утренняя гимнастика /ежедневно в течении года/;  

Гимнастика после сна /ежедневно в течении года/;  

Дыхательная гимнастика /2 раза в неделю/; 

Физкультурные занятия /3 раза в неделю/;  

Пальчиковая гимнастика /3 раза в неделю/;  

Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины /ежедневно/; 

Профилактические прививки; 

Закаливание солнцем, водой /в летний период/; 

Профилактика плоскостопия /ежедневно/; 

Профилактика осанки детей /ежедневно/; 

Физкультминутки /ежедневно/; 

Подвижные игры /ежедневно/; 

Прогулки /в течение всего года/.  

Основная цель гимнастики после дневного сна - поднять настроение и мышечный тонус детей, а также 

обеспечить профилактику нарушений осанки и предупредить плоскостопие. Поднятию мышечного тонуса 

способствуют, кроме физических упражнений воздушная ванна. Настроение детей зависит от того, как они 

выспались, и от эмоциональной обстановки, которую создает воспитатель  

Цели: 

Пробудить организм после сна, нормализовать кровообращение, снять вялость и сонливость.  

Создать бодрое состояние и настроение. Продолжать учить ходьбе друг за другом по ограниченной 

поверхности. Упражнять с целью профилактики плоскостопия. 

Задачи: 

 проводить профилактику плоскостопия; 



 обеспечить профилактику нарушений осанки; 

 формирование длительного плавного вдоха и выдоха; 

 осуществлять комплекс закаливающих процедур: воздушные ванны, обтирание мокрой рукавицей; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать, выполнять разнообразные упражнения. 

 

Гимнастика после сна «Солнышко» 
 

1. Гимнастика пробуждения в кроватке.  

Дети просыпаются Лучик солнца на стекле, 

Тень синички на стене, 

Ты сейчас откроешь глазки 

И поймешь, что жизнь прекрасна! 1 раз  

Пробуждение (потягивание). 

Солнышко проснулось 

Деткам улыбнулось 

У-ы, у-ы, у-ы 

И котенок солнцу рад 

Мур-мяу, мур -мяу, мур-мяу. 

(Стоя на четвереньках прогнуть и разогнуть спину.)  

Петушок и курочка 

Тоже солнцу рады  

Кукареку, кукареку, кукареку.  

(Стоя на коленях помахать руками.) 

И лягушка солнцу рада   

Ква-ква, ква-ква, ква-ква. 

(Лечь на спину, сгибать и разгибать руки и ноги одновременно.) 

Улыбнулись, потянулись 

Как пузырики надулись 

(Надуть живот.) 

Лопнул пузырь.  

2. Массаж биологически активных зон «Неболейка» 

Чтобы горло не болело  

Мы его погладим смело.  

(Поглаживают ладонями шею мягкими движениями сверху вниз.) 

Чтоб не кашлять, не чихать,  

Надо носик растирать 

(Указательными пальцами растирают крылья носа.)  



Лоб мы тоже разотрем,  

Ладошку держим козырьком.  

(Прикладывают ко лбу ладони «козырьком» и растирают его движениями в стороны-вместе.) 

«Вилку» пальчиками сделай, 

Массируй ушки ты умело.  

(Раздвигают указательный и средние пальци и растирают точки перед и за ушами.)  

Знаем, знаем – да-да-да! 

Нам простуда не страшна! 

(Потирают ладони друг о друга.) 

Массаж «Лягушата» 

Лягушата дружно встали,   

Свои лапки показали. 

(Протягивают согнутые в локтях руки вперед, пальцы широко раздвинуты.)  

Спинки прогибаются 

(Слегка прогибаются назад.) 

Лягушки улыбаются.  

Лапками похлопали, 

(Хлопки в ладоши.) 

Ладошками похлопали. 

Шлеп по грудке, по руке,   

По бокам и по спине. 

По другой руке стучали   

И нисколько не устали 

Застучали по ногам 

(Хлопки по ногам снизу вверх.) 

Шлеп-шлеп-шлеп, тарам-пам-пам! 

А потом, потом, потом 

Кулачком все разотрем.  

Ладошками себя погладим  

И спиночку свою распрямим.  

3. Упражнение на дыхание «Ветерок»   

Сделать активный вдох носом и сразу же сделать выдох через рот.  

4. Ходьба по тропе «Здоровья» 

Ходьба по дорожкам: ребристой, с пуговицами, раздражающей, успокаивающей. 

5. Упражнение «Дружные пальчики» 

Собрать пальчиками ног пуговицы. 

6. Закаливающие процедуры: 



Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам.  

Обширное умывание: 

Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться насухо.  

 

Для НОД по изобразительной деятельности. 

 Мы сегодня рисовали, (сгибание, разгибание пальцев) 
 Наши пальчики устали (встряхнуть руками перед собой)  

 Пусть немного отдохнут, (опустить, встряхнуть кисти рук)  
 Снова рисовать начнут 
 Дружно локти отведем (отведение локтей назад, соединить лопатки)  

 Снова рисовать начнем (выпрямиться, опустить плечи) 

Для НОД по развитию математических представлений. 

 До пяти считаем - гири выжимаем (пальцы сжаты в кулак, поднять руки вверх, в стороны) 
 Сколько раз ударю в бубен  
 Столько раз дрова разрубим (кисти рук в «замок», рубим)  

 Сколько точек будет в круге  
 Столько раз поднимем руки (воспитатель указывает на точки в круге)  

 Сколько елочек зеленых, столько выполним наклонов 
 Приседаем столько раз, сколько бабочек у нас (по тексту).  

Для НОД по развитию речи.  

 Конь меня в дорогу ждет (руки за спиной в замок) 
 Бьет копытом у ворот (поочередные поднимания ног) 

 На ветру играет гривой (покачивания головой) 
 Пышной, сказочной, красивой. 
 Быстро на седло вскачу (присесть) 

 Не поеду - полечу! (резко встать, подпрыгнув)  
 Цок…. 8 раз (руки полусогнуты в локтях перед собой, сжимать кулачки) 

 Там за дальнею рекой 
 Помашу тебе рукой (махи руками) 

 

 

 

На зарядку солнышко поднимает нас.    
Поднимаем руки мы по команде «раз»,  

А над ними весело шелестит листва. 
Опускаем руки мы по команде «два».  
Пошагать придётся нам – выше голова! 

Мы шагаем весело в ногу «раз» и «два».  
Наблюдай за птичками, головой верти. 

Вот зарядка кончилась.  
Сядь и отдохни. 
 

Хомка, хомка - хомячок, полосатенький бочок 
Хомка раненько встаёт, шейку мылит, шейку трёт  

Убирает Хомка хатку и выходит на зарядку 
1,2,3,4,5 хочет Хомка сильным стать.  
 

Ёжик серенький бежит. 
Видит палочка лежит. 

Ёж нагнулся, палку взял  



Да и дальше побежал.  
Вот болото, а по ней 

Ёжик с палочкой своей. 
Прыг – скок, прыг – скок 

Перебрался на песок.  
Дальше ёжик наш бежит. 
Птенчик жалобно пищит.  

Ёжик птенчика берёт  
И в гнездо его кладёт.  

Лапкой птичкам помахал  
И домой он  побежал 
 

Поднимает руки группа -это раз 
Повернулась голова -это два. 

Руки вниз, вперёд смотри -это три, 
Руки в сторону пошире развернули на четыре. 
С силой их к груди прижать -это пять. 

Всем ребятам тихо сесть -это шесть. 
Тихо встали, потянулись,  

Влево, вправо повернулись. 
Руки в сторону и вверх. 
Каждый сядет тише всех.  

 
Мы капусту рубим, рубим 
Мы капусту трём,трём 

Мы капусту солим,солим 
Мы капусту жмём,жмём, и в баночку кладем.  

 
На болоте две подружки,  
Две зеленые лягушки  

Утром рано умывались,  
 Полотенцем растирались. 

 Ножками топали, ручками хлопали, 
Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались.  
«Сказочные физминутки» 

  

КОЛОБОК 

Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте)  

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов)  

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег по группе)  

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю)  

  

ТЕРЕМОК 

Наш весёлый теремок: он не низок, не высок. (встать на носки, присесть) 

В нём лягушка прыг да прыг, (прыжки) 

Воробьишка чик – чирик, (махи руками) 



петушок тянет носок, (ходьба на месте с выс. подн. колен) 

и зайчишка скок да скок. (прыжки на месте)  

Мушка крылышками машет, (бег на месте)  

Мышка же с платочком пляшет. (дети пляшут)  

Ёж закрыл дверной замок,  

Сторожит он теремок (хлопки) 

  

ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (с использованием куклы) 

Мы царевну Несмеяну будем целый день смешить,  

Как снежинки, как пушинки (кружатся на месте)  

Будем радостно кружить. (вправо, влево) 

Будем пятиться как раки, не смотря на буераки. (шаги назад)  

Спрячемся как крот в нору (присесть) 

И появимся к утру. (высоко подпрыгнуть)  

Несмеяна захохочет, с нами поиграть захочет.  

Скажет нам: «А дошколята все - весёлые ребята» (ходьба по кругу).  

  

РЕПКА 

Репка выросла большая. Вот какая! Вот какая! (руки в стороны, вверх, вниз) 

Дед и бабка тянут репку, но она засела крепко. (наклоны, приседания) 

Внучка к ним бежит, бежит, репку вытащить спешит. (бег на месте)  

Жучка хвостиком виляет, бабке с дедом помогает. (повороты направо, налево) 

Кошка спинку выгибает, кошка когти выпускает. (прогнуться назад) 

Помогает дёрнуть репку, но она засела крепко. (приседания) 

С мышкой быстро и умело репку вытянули смело. (прыжки вверх на двух ногах)  

  

ШАРИК – ФОТОГРАФ  

Шарик на охоте снова, щёлк – и фото уже готово (рывки руками в стороны) 

То увидел он зайчонка, что морковочку грызёт. (прыжки) 

То заметит он ежонка, что домой грибы несёт. (приседания) 

То летит сорока низко, (бег на месте, взмахи руками)  

то бежит мышонок близко. (пружинка)  

Шарик всех снимал не раз,  

Эти фото – просто класс! (руки согнуты в локтях, рывки в стороны) 

  

НЕЗНАЙКА 

Незнайка просит научить играть на флейте и трубе, (наклоны головы вперёд, назад) 



Машины разные водить, рисунки делать на холсте. (бег по группе, махи руками  

вверх –вниз) 

Он хочет малышей лечить, (наклоны вперёд) 

Как Знайка многому учить, (руки в стороны) 

И сочинять стихи как Цветик. Он хочет всё уметь на свете! (руки на пояс, руки  

вверх) 

«Незнайка, чтобы научиться,  

Трудиться надо – не лениться». (дети говорят хором) 

  

ЧИППОЛИНО 

Чипполино - мальчик ловкий, 

Может быстро убегать. (бег на месте) 

Бедному же дяде Тыкве помогает дом скрывать. (присесть, закрыв лицо руками)  

Над сеньором Помидором он смеётся и не зря, (руки вверх –вниз) 

А солдатиков – лимонов побеждает он шутя. (имитация бокса)  

А с друзьями любит прыгать, бегать, весело скакать, (прыжки) 

И летать, и плавать рыбкой, (бег на месте, прыжки на одной ноге) 

Вообщем, весело играть! (хлопки) 

  

ЗОЛУШКА 

Золушка наша умеет работать: (прыжки)  

Моет посуду, стирает бельё. («тарелки» (руками)  

Старые вещи может заштопать, (хлопки за спиной) 

Всё получается у неё. (хлопки перед грудью)  

Вот она пол подметает, так чисто, (наклоны)  

Вкусно готовит, золу уберёт. (приседания) 

Всё может делать она очень быстро. (поворот направо) 

Да! И при этом песни поёт! (поворот налево) 

ЗАРЯДКА СЕМИ ГНОМОВ  

Первый гном присел и встал, (приседания) 

А второй вдруг побежал, (бег на месте)  

Третий плавно покружился, (кружатся направо) 

А четвёртый наклонился. (наклоны) 

Пятый вправо повернулся, (поворот направо) 

А шестой назад прогнулся, (наклон назад)  

Гном седьмой без остановки прыгал высоко и долго, (прыжки) 

Белоснежка же сказала: «Повторяем всё сначала!».  


