
 

 

 

ПЛАН КОМПЛЕКСА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Оптимизация режима  

1. Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 

 

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В течение 

года 

2. Определение оптимальной нагрузки ребёнка, 

с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 Врач В течение 

года 

3. Организация режима дня с учётом сезонных 

периодов 

 Воспитатель  В течение 

года  

Воспитательно-образовательная работа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  воспитатели В течение 

года  

2. Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели  В течение 

года 

3. Физкультминутки на занятиях Ежедневно Воспитатели  В течение 

года 

4. Познавательные занятия (рассказы 

воспитателя, беседы, дидактические игры) 

2-3 раза в неделю Воспитатели  В течение 

года 

5. Музыкальные занятия  2 раза в неделю  Муз 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

6. Час активного движения на прогулке, на 

игровой площадке (или в группе) 

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

7. Корригирующая гимнастика после сна  Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

8. Пальчиковая гимнастика для мелкой 

моторики 

 3-4 раза в день Воспитатели В течение 

года 

9.   Физкультурные досуги Ежемесячно  Воспитатели В течение 

года 

10.  Самостоятельная физкультурная 

деятельность 

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

1. Использование приёмов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные  танцевальные паузы, 

рисование, воображение… 

Несколько раз в 

неделю 

Воспитатели  В течение 

года 

Профилактика заболеваемости. 

1. Контроль за температурным режимом в 

группе  

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

2. Рациональное питание  Ежедневно  Врач В течение 

года 

3. Дыхательная гимнастика в игровой форме  3 раза в день (утренняя 

гимнастика, прогулка, 

гимнастика после сна) 

Воспитатели, 

врач 

В течение 

года 

4. Санитарно-просветительская работа среди 

родителей 

Ежемесячно  Врач  

5. Облучение группы бактерицидным 

облучателем 

Еженедельно  

 

Помощник 

воспитателя 

В течение 

года 



 

 

 

Закаливание, с учётом состояния здоровья ребёнка 

1. Воздушные ванны (одежда в соответствии 

сезона) 

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

1. Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

1. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности (ООД) по физической 

культуре Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

2. Перспективное планирование утренней гимнастики Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет». 

3. Комплексы бодрящей гимнастики для детей младшего дошкольного возраста. Т.Е. Харченко 

«Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

 

Схема проведения гимнастики: 

• гимнастика в постели; 

• упражнения, направленные на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

• дыхательная гимнастика; 

• индивидуальная дифференцированная оздоровительная работа; 

Методика проведения гимнастики: 

• пока дети спят, педагог создает условия для контрастного закаливания детей: 

• готовит «холодную» комнату: с помощью проветривания: температура в ней снижается на 3-5 

градусов по сравнению со спальней. 

• пробуждение детей происходит под звуки музыки, громкость которой медленно нарастает. 

• гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна к бодрствованию. 

Главное правило - исключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, 

перевозбуждение, перепад кровяного давления и, как следствие, головокружение. Длительность 

гимнастики в постели 2-3 минуты. 

• затем дети переходят в «холодную» комнату босиком и в трусиках. Там они выполняют 

корригирующую ходьбу или комплекс упражнений, направленных на профилактику 

плоскостопия, при этом важно следить за осанкой детей, положением головы, спины, плеч, рук. 

Длительность- 2-3 минуты. 

• далее дети выполняют комплекс упражнений, направленных на профилактику нарушений 

осанки. Длительность- 2-3 минуты. 

 

3.2. Комплекс гимнастики в постели. 

3.3. Профилактика плоскостопия (Корригирующая ходьба). 

3.3 Профилактика нарушений осанки 

3.4. Дыхательная гимнастика. 

 

 

  



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя  1 неделя 2 неделя 

Задачи  Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях; учить по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках 

на двух ногах на месте. 

Вводная 

часть 

 Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем. Игра «Пойдём в гости» 

Ходьба и баг всей группой за воспитателем 

«стайкой». Выстраивание в круг. 

 

ОРУ стр. 23 прогулка без предметов, стр. 24 прогулка 

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД  1. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см). Ходьба по 

«дорожкам». Из шнуровок 

выкладывается вдоль зала две 

дорожки длинной 2,5 – 3 м, 

параллельно одна другой. 

Расстояние между дорожками не 

менее 3 метров. 

2. Ходьба стайкой за воспитателем в 

обход зала. 

Игровые 

упражнения с 

мячом – 

прокати мяч, 

броски вперёд и 

т.д. Игры с 

бегом «Догони 

меня», «Бегите 

ко мне» 

1.   Прыжки на двух ногах на 

месте (2-3 раза). 

2. Игровое задание «Птичка» 

Игровое задание «Найдём 

птичку» 

Игровые 

упражнения на 

равновесие – 

«Пойдём по 

мостику». 

Подвижные 

игры с мячом, с 

прыжками. 

 

П/и «Бегите ко мне»    

Неделя  3 неделя  4 неделя  

Задачи  Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колоне по одному, по сигналу воспитателя 

«Ворона!» - надо остановиться и сказать: «Кар – кар – 

кар!» - и продолжать ходьбу. По сигналу: «Стрекоза!» – 

лёгкий бег, расставив руки в стороны – «расправили 

крылышки» 

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг кубиков 

(половина круга), затем переход на бег – полный 

круг. Поворот в другую сторону. Повторение 

задания. Темп упражнения умеренный. Упражнение 

заканчивается ходьбой. 

ОРУ с мячом, стр. 25 прогулка с кубиками, стр. 26 прогулка 

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД 1. Прокатывание мячей. «Покати и 

догони» 

2. Ходьба в колоне по одному 

Игровые 

упражнения с 

мячами – 

катание мячей в 

прямом 

направлении, 

друг другу, 

бросание мячей 

вперёд. 

Подвижные 

игры «Пузырь», 

«Мой весёлый 

звонкий мяч», 

«Найди свой 

домик». 

1.Ползание с опорой на ладони и 

колени. Подлезание под 

шнуровкой расстояние 50 см. 

Игровые 

упражнения и 

подвижные 

игры на весь 

пройденный 

материал. 

П/и «Кот и воробушки»   «Найдём жучка»  

ОКТЯБРЬ 

 

Задачи  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры6 развивать умение 

приземляться на полусогнутые. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

Неделя  1 неделя 2 неделя 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: 

«Лягушки» - дети останавливаются и продолжают 

ходьбу; бег в колонне по одному  врассыпную. 

Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба 

(примерно половина круга), затем бег (полный 

круг), переход на ходьбу и остановка. Поворот в 



 

 

другую сторону и повторение задания.  

ОРУ без предметов, стр. 28 Прогулка  без предметов, стр. 29 Прогулка  

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие «Пойдём по мостику». 

Игровое задание после показа 

воспитателя выполняется в колонне 

по одному – ходьба детей по 

первому «мостику», затем по 

второму. 

Прыжки. Дети перепрыгивают по 

сигналу воспитателя, 

поворачиваются кругом и снова 

прыгают 4-5 раз подряд. 

Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках 

Подвижные 

игры «Мой 

весёлый 

звонкий мяч», 

«Поймай 

комара», 

«Бегите ко 

мне» 

Прыжки из обруча в обруч. 

«Прокати мяч». Дети прокатываю 

мяч (большого диаметра) друг 

другу несколько раз. Игровое 

задание «Машины поехали в 

гараж» 

Игровые 

упражнения   

«Побежим по 

дорожке», 

«Попрыгаем, 

как зайки». 

Подвижные 

игры «Поезд». 

«Кот и 

воробушки», 

«Найди свой 

домик» 

П/и «Догони мяч»   «Ловкий шофёр  

Задачи  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу.  

С поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

Неделя  3 неделя 4 неделя  

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему 

залу. По сигналу педагога: «Стрекозы» - бег, помахивая 

руками, как «крылышками»; переход на обычную 

ходьбу. На следующий сигнал: «Кузнечики» - прыжки 

на двух ногах – «кто выше». Упражнение повторяется.  

Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу воспитателя; бег по 

кругу также с поворотом. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. Темп с поворотом. 

ОРУ с мячом,  стр.30 Прогулка  на стульчиках, стр. 31 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД Прокатывание мячей в прямом 

направлении. Игровое упражнение 

«Быстрый мяч».  

Ползание между предметами, не 

задевая их. Игровое упражнение 

«Проползи – не задень» 

Игра «Найдём зайку» 

Игровые 

упражнения: 

прыжки – 

«перепрыгнем 

канавку»; с 

мячом – 

«Докати до 

кегли», «Чей 

мяч дальше». 

Подвижные 

игры «Поезд». 

«Найдём 

лягушку». 

Ползание «Крокодильчики». 

Лазание под шнур (высота – 50 

см от линии пола). 

Равновесие «Пробеги – не 

задень» Ходьба и бег между 

предметами (5-6 шт.), 

положенными в одну линию на 

расстоянии 50 см друг от друга: 

ходьба между предметами, затем 

бег. Упражнение повторяется 2-3 

раза. 

Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким «котом» 

Игровые 

упражнения с 

мячом – 

катание мячей 

друг другу, 

«прокати мяч 

по дорожке». 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

Подвижные 

игры «Поймай 

комара», 

«Догони мяч», 

«Наседка и 

цыплята» 

П/и «Зайка серый умывается»  «Кот и воробушки»  

НОЯБРЬ 

 

Неделя  1 неделя 2 неделя 

Задачи  Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Упражнять в колонне по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг другу, развивать 

координацию движений и глазомер.  

Вводная 

часть 

Игровое задание «Весёлые мышки». Ходьба в колонне 

по одному. По сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети 

переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими 

шагами, руки на поясе. По сигналу: «Бабочки!» - к 

бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен, широким свободным шагом; 

руки на пояс – «лошадки». Бег, руки в стороны – 

«стрекозы». Ходьба и бег в чередовании. Для 

выполнения общеразвивающих упражнений  с 

обручем воспитатель помогает детям построиться в 

виде буквы «П». 

ОРУ с  ленточками, стр. 33 Прогулка  с  обручем, стр. 34 Прогулка  



 

 

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие «В лес по тропинке». 

Ходьба в умеренном темпе по одной 

тропинке, затем по второй, 

балансируя руками для 

поддерживания равновесия. 

Прыжки «Зайки – мягкие лапочки». 

По сигналу воспитателя дети 

прыжками на двух ногах 

передвигаются к «опушке» 

(расстояние 3-4 метра). Обратно, на 

исходную линию, дети 

возвращаются шагом. 

Игра «Найдём зайчонка» 

 Игровые 

упражнения: 

лазание под 

дугу (шнуры); с 

мячом – 

«Прокати мяч».  

Прыжки «Через болото». Прыжки 

выполняются поочерёдно, друг за 

другом. Воспитатель напоминает, 

что прыгать надо, сгибая колени, 

и приземляться на полусогнутые 

ноги (между детьми должно быть 

определённое расстояние). 

Количество повторений от 

условий и физической 

подготовленности детей. Темп 

упражнений умеренный. 

Прокатывание мячей «Точный 

пас» Дети прокатывают мячи 

энергичными движениями 

обеими руками в сторону 

партнёра. Игровое задание 

повторяется 8-10 раз подряд.  

Игра «Где спрятался мышонок?» 

Игровые 

упражнения: 

равновесие – 

ходьба в обруч; 

прыжки из 

обруча в обруч. 

П/и «Ловкий шофёр» «Мышки в 

кладовой», 

«Поезд», «По 

ровненькой 

дорожке» 

«Мыши в кладовой» «Наседка и 

цыплята», 

«Догони мяч» 

Неделя  3 неделя 4 неделя 

Задачи  Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Вводная 

часть 

Игровое упражнение «Твой кубик». По кругу 

выложены кубик 9колмчеству детей). После того дети 

пройдут половину круга, воспитатель подаёт команду: 

«Взять кубик!» дети поворачиваются лицом в круг, 

каждый ребёнок берёт кубик, который находится 

поближе к нему, и поднимает его над головой. 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному. Воспитатель 

объясняет детям задание: на слово: «Лягушки!» - 

присесть. Руки положить на колени, затем встать и 

продолжать ходьбу. Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на ходьбу. На слово: 

«Бабочки!» - остановиться и помахать руками, как 

крылышками. Ходьба и бег проводится в 

чередовании. 

ОРУ без предметов, стр. 36 Прогулка  с флажками,  стр. 37 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД Игровое упражнение «Твой кубик». 

Ходьба по кругу. По сигналу 

воспитателя: «Взять кубик!» - дети 

поворачиваются лицом в круг, 

каждый ребёнок берёт кубик, 

который находится поближе к нему, 

и поднимает его над головой. На 

следующую команду: «Круг!» - дети 

кладут кубик на место, и ходьба по 

кругу повторяется бег по кругу 

сначала в одну, а затем в другую 

сторону.     

Ходьба в колонне по одному 

Игровые 

упражнения: 

прыжки до 

кубика, до 

обруча; с 

мячом. 

Ползание. Игровое задание – 

«Паучки». Дети двумя колоннами 

проползают по доске с опорой на 

ладони и колени быстро, «как 

паучки». Воспитатель регулирует 

расстояние между детьми, чтобы 

они не наталкивались друг на 

друга. 

Равновесие. Выполняется ходьба 

в умеренном темпе на небольшом 

расстоянии друг от друга – руки в 

стороны, свободно балансируют. 

Помогая устойчивому 

равновесию. Около кубика надо 

остановиться, выполнить присед 

(не очень глубокий) и 

продолжить ходьбу.  

Ходьба в колонне по одному за 

«комаром». 

 Игровые 

упражнения с 

мячом – 

катание мячей в 

парах; ползание 

на ладонях и 

коленях, 

лазание под 

дугу. 

П/и  «По ровненькой дорожке» «Поймай 

комара», «Кот и 

мыши», «Найди 

«Поймай комара» 

 

«Пузырь», 

«Поймай 

комара», «Зайка 



 

 

свой домик» серый 

умывается» 

ДЕКАБРЬ 

 

Неделя  1 неделя 2 неделя 

Задачи  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках.  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному. Через некоторое 

время воспитатель подаёт команду к ходьбе 

врассыпную: «На прогулку! Идём смотреть на 

цветочки, на летающих стрекоз и бабочек». Ходьба 

врассыпную по всему залу, затем бег врассыпную, 

переходя к ходьбе по одному и построение к 

выполнению общеразвивающих упражнений. 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «самолёты!» - дети выполняют бег в 

рассыпную, покачивая руками, как крыльями, затем 

ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. Воспитатель следит за тем, чтобы дети 

использовали большее пространство зала, не 

наталкиваясь друг на друга. 

ОРУ с кубиками, стр. 38 Прогулка с мячом,  стр. 40 Прогулка 

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие. Игровое упражнение 

«Пройди – не задень». Дети двумя 

колоннами выполняют ходьбу 

между кубиками, руки свободно 

балансируют. Выполняется 2-3 раза. 

Прыжки. Игровое упражнение 

«Лягушки-попрыгушки».   

Ходьба в колонне по одному. Игра 

«Найдём птенчика» 

  

Игровые 

упражнения на 

подлезания и 

равновесие; с 

мячом. 

Прыжки со скамейки (высота 20 

см.) на резиновую дорожку или 

мат. Упражнение выполняется 

небольшими группами. Дети 

встают на скамейку и по сигналу 

воспитателя прыгают со скамейки 

несколько раз подряд. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Дети распределяются на две 

шеренги, расстояние между ними 

2 м. По сигналу воспитателя: 

«Прокати!» - каждый ребёнок 

энергично отталкивает мяч и 

прокатывает его партнёру, тот 

поймав мяч, отправляет его 

обратно также по сигналу 

педагога (по 4-5 раз). 

Игровые 

упражнения на 

равновесие, 

метание. 

П/и «Коршун и птенчики» «Найди свой 

домик», 

«Бегите ко 

мне» 

«Найди свой домик» «Наседка и 

цыплята», 

«Пузырь», 

«Воробышки и 

кот» 

Неделя  3 неделя 4 неделя 

Задачи  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: 

«Воробушки!» - дети останавливаются и произносят 

«чик-чирик», затем продолжают ходьбу; бег в колонне 

по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании.  

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 

«На прогулку!» - всем детям предлагается 

разбежаться по всему залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на бег. 

ОРУ с кубиками, стр.41 Прогулка на стульчиках, стр. 42 Прогулка 

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД Прокатывание мяча между 

предметами. Игровое задание «»Не 

упусти!». Дети выполняют 

прокатывание мяча между 

предметами прокатывая его двумя 

руками снизу (руки «совочком») т 

стараясь не отпускать далеко от 

себя.  

Ползание под дугу «Проползи – не 

задень» (высота 50 см). Дети двумя 

колоннами выполняют задание – 

подойти к дуге, присесть и пройти 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

Ползание. Игровое упражнение 

«Жучки на брёвнушке». Дети 

двумя колоннами выполняют 

ползание по доске с опорой на 

ладони и колени. Выполнив 

задание, возвращаются в свою 

колонну (3-4 раза). 

Равновесие. «Пройдём по 

мостику». Дети выполняют 

ходьбу по доске, в умеренном 

темпе, боком пристанным шагом 

(руки на поясе или в стороны). 

Игровые 

упражнения с 

мячом 



 

 

под дугой, не задев верхнего края. 

Выпрямиться, подойти к обручу, 

шагнуть в него, потянуться вверх, 

хлопнув в ладоши над головой. 

Пройти в конец своей колонны (2 

раза) 

Подвижная игра «Лягушки» 

Голову и спину держать прямо. 

По окончании упражнения 

каждый ребёнок возвращается в 

свою шеренгу (3-4 раза) 

«Найдём птенчика» 

П/и «Найдём лягушонка» Подвижные 

игры с 

прыжками и 

бегом на выбор 

детей 

«Птица и птенчики» «По ровненькой 

дорожке», 

«Лягушки», 

«Птицы и 

птенчики» 

ЯНВАРЬ  

 

Неделя  1 неделя 2 неделя 

Задачи  Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперёд. 

Упражнять детей в ходьбе по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - дети выполняют ходьбу на носочках, 

руки прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем 

бег в колонне по одному, с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в чередовании. 

Игровое упражнение «На полянке». Дети 

выполняют ходьбу по периметру зала (для 

ориентира ставятся по углам кубики или кегли). По 

сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе 

врассыпную и бегу врассыпну.  

ОРУ с платочками, стр. 44 Прогулка  без предметов, стр. 45 Прогулка  

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие. «Пройди – не упади». 

Дети двумя колоннами выполняют 

ходьбу по доске (ширина 15 см) в 

умеренном темпе, свободно 

балансируя руками  (2-3 раза). 

Воспитатель следит за тем, чтобы 

дети держали голову и спину прямо 

и смотрели вперёд. 

Прыжки. «Из ямки в ямку». Прыжки 

в обруч из обруча (5-6 шт.) 

«Найдём цыплёнка» 

Упражнения: 

ходьба по 

снежному валу. 

Прыжки «Зайцы – прыгуны». 

Дети выполняют прыжки на двух 

ногах между ориентирами, 

энергично отталкиваясь ногами 

от пола и взмахивая руками. 

Воспитатель следит за 

координацией движений рук и 

ног (2-3раза). Прокатывание мяча 

между предметами. Ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнения с 

мячом в 

катании в 

прямом 

направлении. 

П/и «Коршун и цыплята» Подвижные 

игры с бегом, 

прыжками. 

«Птица и птенчики» «Наседка и 

цыплята», 

«Найди свой 

домик» 

Неделя  3 неделя 4 неделя 

Задачи  Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Вводная 

часть  

Дети выполняют ходьбу вокруг кубиков и по сигналу 

воспитателя: «Взять кубик!» - каждый ребёнок берёт 

кубик (который находится ближе к нему), поднимая его 

над головой. На следующий сигнал педагога дети 

кладут на место и продолжают ходьбу. После ходьбы 

проводится бег вокруг кубиков в обе стороны. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 

«Лягушки!» - дети останавливаются, приседают, 

кладут руки на колени. Поднимаются и продолжают 

обычную ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - дети 

останавливаются и машут руками, как 

«крылышками». Бег в колонне по одному в обе 

стороны. 

ОРУ с кубиками, стр. 46 Прогулка  без предметов,  стр. 47 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД «Прокати – поймай». Дети по 

сигналу воспитателя прокатывают 

мяч друг другу, энергично 

отталкивая руками (руки 

«совочком»). 

«Медвежата».  Дети ползают по 

Игровые 

упражнения: 

прыжки с 

продвижением 

вперёд, вокруг 

предметов. 

Ползание под дугу, не касаясь 

руками пола. Упражнение 

выполняется двумя колоннами.  

Равновесие «По тропинке». Дети 

двумя колоннами выполняют 

ходьбу по доскам, свободно 

Игровые 

упражнения: 

катание между 

двумя 

предметами. 



 

 

сигналу воспитателя от ориентира до 

ориентира. 

Ходьба в колонне по одному. 

балансируя руками. Воспитатель 

напоминает, что спину и голову 

держать прямо. 

Ходьба в колонне по одному. 

П/и «Найди свой цвет» «Найди свой 

цвет», 

«Пузырь» 

«Лохматый пёс» «Лягушки», 

«Поймай 

снежинку», 

«Догони мяч» 

ФЕВРАЛЬ  

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом.  

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами: ходьба 

– примерно три четверти круга и бег – полный круг: 

остановка, поворот в другую сторону, повторение 

упражнений. 

Ходьба в колонне по одному. На слово воспитателя: 

«Мышки!» - переход на ходьбу мелким, семенящим 

шагом, затем на обычную ходьбу. На слово: 

«Лошадки!» - бег, высоко поднимая колени, переход 

на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

ОРУ с кольцами, стр. 50 Прогулка  без предметов, стр. 51 Прогулка  

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие. «Перешагни – не 

наступи». Дети выполняют 

перешагивание попеременно правой 

и левой ногой через шнуры (руки на 

поясе), стараясь не наступить на них. 

Голову и спину держать прямо (темп 

умеренный). Упражнение 

выполнятся 2-3 раза. 

Прыжки. «С пенька на пенёк». Дети 

выполняют прыжки из обруча в 

обруч без паузы. Повторить 2-3 раза 

Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Игровые 

упражнения: 

ходьба по 

снежному валу. 

Прыжки «Весёлые воробышки». 

Дети выполняют прыжок на 

полусогнутые ноги со скамейки. 

Упражнение выполняется по 

подгруппам.  

Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро». Прокатывание мяча 

между набивными мячами, 

подталкивая его двумя руками 

(руки «совочком»), не отпуская 

далеко от себя. Выполняется ( 2-3 

раза). 

Игра «Найдём воробышка» 

Игровые 

упражнения: 

ходьба по 

снежному валу, 

прыжки с 

высоты. 

П/и «Найди свой цвет» «Мышки», 

«Поезд», 

«Найди свой 

цвет» 

«Воробышки в гнёздышки» «Наседка и 

цыплята», 

«Найди свой 

цвет» 

Неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнения в равновесии. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, перешагивая через 

шнуры попеременно правой и левой ногой. Бег 

врассыпную.  

Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну 

по одному; ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем 

на бег врассыпную. Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

ОРУ с мячом, стр. 52 Прогулка  без предметов, стр. 53 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД Бросание мяча через шнур двумя 

руками, подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь руками 

пола.  

Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки, 

катание мячей 

друг другу. 

Лазание под дугой в группировке. 

Задание выполняется 2 раза. 

Равновесие. Пройти по доске, на 

середине присесть и хлопнуть в 

ладоши перед собой и пройти 

дальше до конца доски. 

Упражнение выполняется 2-3 

раза. 

Игра «Найдём лягушонка»  

Игровые 

упражнения: 

бросание 

снежков правой 

и левой рукой. 



 

 

П/и «Воробышки и кот» «Лягушки», 

«Поймай 

снежинку», 

«Поезд» 

«Лягушки» «Воробышки и 

кот», «Поезд», 

«Лягушки» 

МАРТ  

 

 Неделя 1 неделя 2 неделя 

 Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Вводная 

часть 

Ходьба по кругу, затем бег по кругу в умеренном 

темпе, переход на ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение ходьбы и бега.   

Ходьба в колонне по одному; ходьба в рассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

ОРУ с кубиком, стр. 55 Прогулка  без предметов, стр. 56 Прогулка  

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД «Ровным шагом». Ходьба по доске 

боком приставным шагом, руки на 

поясе. На середине присесть, руки 

вынести вперёд, подняться и пройти 

дальше до конца доски. 

Прыжки «Змейкой». Дети двумя 

колоннами выполняют прыжки 

между предметами «змейкой», 

продвигаясь вперёд на двух ногах. 

Упражнение выполняется 2-3 раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игровые 

упражнения: 

бросание мяча 

вверх и ловля 

его. 

Прыжки «Через канавку». Дети 

выполняют прыжки через верёвки 

(шнуровки). Упражнение 

выполняется 8-10 раз. 

Катание мячей друг другу «Точно 

в руки». Дети прокатывают мячи 

друг другу, переменно, 

энергичным движением рук. 

Задание выполняется 1-12 раз. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игровые 

упражнения: 

метание – 

перебрасывание 

мяча друг 

другу. 

П/и «Кролики» «Наседка и 

цыплята», 

«Поймай 

комара» 

«Найди свой цвет» «Найди свой 

домик», 

«Лягушки» 

Неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловля его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному.  Дети выполняют ходьбу 

с высоко подниманием  колен, руки на поясе, темп 

умеренный; переход на обычную ходьбу. Бег в колонне 

по одному. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Ходьба и бег между предметами (кубики, кегли, 

набивные мячи), поставленными по двум сторонам 

зала (между кубиками расстояние 0,5 м). По одной 

стороне ходьба «змейкой» между предметами, по 

другой – бег. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Главное в игровом задании – не задевать за предмет 

во время ходьбы и бега и соблюдать оптимальную 

дистанцию (не «наталкиваться» друг на друга). 

ОРУ с мячом, стр. 57 Прогулка  без предмета, стр. 58 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД «Брось – поймай». Надо бросить мяч 

у носок ног и поймать его двумя 

руками. Упражнение выполняется 

несколько раз. Перестроение в 

колонну по одному. 

Ползание по скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки с 

высоты, игры с 

мячом – 

бросание вверх 

и ловля его 

двумя руками. 

Ползание. По сигналу 

воспитателя дети передвигаются 

на четвереньках в прямом 

направлении до обозначенных 

предметов (кубиков). 

Поднимаются и хлопают в 

ладоши над головой.  

Равновесие. В колонне по одному 

дети выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке (высота 

– 25 см) в умеренном темпе, 

свободно балансируя руками (2-3 

раза). Воспитатель напоминает, 

что при ходьбе голову и спину 

нужно держать прямо. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игровые 

упражнения: 

равновесие – 

ходьба и бег по 

дорожке. 



 

 

П/и «Зайка серый умывается» «Кролики», 

«Лохматый 

пёс» 

«Автомобили» «По ровненькой 

дорожке», 

«Птица и 

птенчики» 

АПРЕЛЬ  

 

Неделя 1 неделя 2 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Вводная 

часть 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого 

ребёнка). Выполняется ходьба по кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в другую сторону и продолжение 

ходьбы и бега вокруг кубиков. 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя – бег в рассыпную, затем по команде 

дети ложатся на спину и двигают руками и ногами. 

Затем дети поднимаются и идут дальше. 

ОРУ с кубиком, стр. 60 Прогулка  с косичкой, стр. 61 Прогулка  

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие. Ходьба боком, 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке (высота 25 

см), руки на поясе, на середине 

присесть, руки вынести вперёд; 

выпрямиться и пройти дальше. В 

конце скамейке сделать шаг вперёд 

вниз, то есть сойти не прыгая.  

Прыжки. «Через канавку». Дети 

двумя колоннами выполняют 

прыжки на двух ногах из 2канавки» 

в «канавку», энергично отталкиваясь 

ногами от пола, использую взмах 

рук, и приземляются на 

полусогнутые ноги. Упражнение 

выполняется 2-3 раза. 

Игровые 

упражнения: 

метание – 

бросание мячей 

в даль. 

Прыжки из кружка в кружок. 

Основное внимание – на 

полусогнутые ноги перед 

прыжком и приземлением на 

полусогнутые. Упражнение с 

мячом. Дети становятся в две 

шеренги напротив друг друга, 

затем садятся на пол – ноги 

скрестно. Расстояние между 

детьми 2м. дети прокатывают мяч 

по 8-10 раз. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игровые 

упражнения: 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

П/и «Тишина» «Поймай 

комара», 

«Кролики», 

Найди свой 

цвет» 

«По ровненькой дорожке» «Воробышки и 

кот», «Поезд», 

«Лягушки» 

Неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, руки 

вверх; переход на обычную ходьбу; по сигналу 

воспитателя дети садятся и руки кладут на колени. 

Повторить 2 раза. 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания; переход на бег в умеренном темпе и бег с 

подскоком. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

ОРУ  Без предметов, стр. 62 Прогулка  с обручем, стр. 63 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД Бросание мяча и ловля его двумя 

руками. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни у исходной 

черты. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки через 

шнуры, прыжки 

через бруски. 

Ползание. «Проползи – не 

задень». Проползти на ладонях и 

коленях между предметами, не 

задевая их, затем подняться, 

шагнуть в обруч и хлопнуть в 

ладоши на головой. Перестроение 

в колонны и выполнение задания 

2-3 раза. 

Равновесие. «По мостику». 

Ходьба по гимнастической 

скамейке по одному, свободно 

балансируя руками. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки с 

продвижением 

вперёд, ходьба 

и бег по 

дорожке. 



 

 

Ходьба в колонне по одному. 

П\и «Мы топаем ногами» «Мы топаем 

ногами», 

«Кролики и 

сторож» 

«Огуречик, огуречик» «Сбей кеглю», 

«Воробышки и 

кот». 

МАЙ 

 

Неделя  1 неделя 2 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную 

по всему залу. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами с заданием. Главное в ходьбе и беге не 

задевать предметы. 

ОРУ с кольцом, стр. 65 Прогулка  с мячом, стр. 66 Прогулка  

№ зан-я 1 2 3 4 5 6 

ОВД Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке (высота 30 

см), руки на поясе, в умеренном 

темпе. 

Прыжки через шнуры (расстояние 

между ними 30-40 см). 

Перепрыгивание выполняется на 

двух ногах. 

 

 

Игровые 

упражнения: 

метание – 

бросание мячей 

в даль. 

Прыжки. Упражнение 

выполняется по сигналу 

воспитателя. Дети выполняют 

прыжок с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Прокатывание мяча друг другу 

(исходное положение – сидя ноги 

врозь или в стойке на коленях, 

сидя на пятках).ходьба в колонне 

по одному. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки с 

продвижением 

вперёд, ходьба 

и бег по 

дорожке 

П/и «Мыши в кладовой» «Мы топаем 

ногами», 

«Кролики и 

сторож» 

«Воробышки и кот» «Сбей кеглю», 

«Воробышки и 

кот». 

Неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке.  

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить упражнения в равновесии. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя 

дети переходят на бег в рассыпную, помахивая руками, 

как крылышками; переход к ходьбе врассыпную. 

Ходьба и бег чередуется несколько раз. 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу мелким, семенящим 

шагом – «как мышки»; бег врассыпную по всему 

залу. 

ОРУ с флажками, стр. 67 Прогулка  без предметов, стр. 68 Прогулка  

№ зан-я 7 8 9 10 11 12 

ОВД Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками. Основное внимание 

направлено на то, чтобы малыши 

при ловле мяча не прижимали его к 

туловищу. Броски выполняются 10-

12 раз. 

Ползание по скамейке с опорой на 

ладони колени. Задание выполняется 

в умеренном темпе. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игровые 

упражнения: 

прыжки с 

высоты, игры с 

мячом – 

бросание вверх 

и ловля его 

двумя руками 

Лазание на наклонную лесенку. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Игровые 

упражнения: 

бросание 

малого мяча 

правой и левой 

рукой 

П/и «Огуречик, огуречик» «Кролики», 

«Лохматый 

пёс» 

«Коршун и наседка» «Поймай 

комара», 

«Кролики», 

Найди свой 

цвет» 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

Комплекс гимнастики  

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 1 (без предметов) 6 

II. Комплекс № 2 (без предметов) 7 

III. Комплекс № 3 (с кубиками) 7 

IV. Комплекс № 4 (без предметов) 8 

ОКТЯБРЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 5 (с погремушкой) 9 

II. Комплекс № 6 (с малым мячом) 9 

III. Комплекс № 7 (с кубиками) 10 

IV. Комплекс № 8 (без предметов) 11 

НОЯБРЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 9 (на стульях) 11 

II. Комплекс № 10 (с кольцом) 12 

III. Комплекс № 11 (с флажками) 12 

IV. Комплекс № 12 (с кубиками) 13 

ДЕКАБРЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 13 (с кольцом) 14 

II. Комплекс № 14 (с малым мячом) 14 

III. Комплекс № 15 (с платочками) 15 

IV. Комплекс № 16 (без предметов) 15 

ЯНВАРЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 17 (с кольцом) 16 

II. Комплекс № 18 (с малым мячом) 16 

III. Комплекс № 19 (без предметов) 17 

IV. Комплекс № 20 (с малым мячом) 17 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 21 (с погремушками) 18 

II. Комплекс № 22 (без предметов) 19 

III. Комплекс № 23 (с кольцом) 19 

IV. Комплекс № 24 (с малым мячом) 19 

МАРТ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 25 (с кубиками) 20 

II. Комплекс № 26 (без предметов) 20 

III. Комплекс № 27 (с мячом) 21 

IV. Комплекс № 28 (с платочками) 21 

АПРЕЛЬ 

Неделя № комплекса Страница 

I. Комплекс № 29 (с кольцом) 22 

II. Комплекс № 30 (с флажками) 22 

III. Комплекс № 31 (без предметов) 23 

IV. Комплекс № 32 (с мячом) 23 

МАЙ 

Неделя № комплекса Страница 



 

 

I. Комплекс № 33 (на гимнастической скамейке, с кубикам) 24 

II. Комплекс № 34 (без предметов) 24 

III. Комплекс № 35 (с кубиками) 25 

IV. Комплекс № 36 (с флажками) 25 

 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ  

ДНЕВНОГО СНА 

 

Схема проведения гимнастики: 

 Гимнастика  в постели 

 Упражнения, направленные на профилактику плоскостопия  и нарушения осанки 

 Дыхательная гимнастика 

 Индивидуальная дифференцированная оздоровительная работа 

Методика проведения гимнастики: 

 Пока дети спят, педагог создает условия для контрастного закаливания детей: 

 готовит «холодную» комнату: с помощью проветривания: температура в ней   снижается на 3-5 

градусов по сравнению со спальней. 

 Пробуждение детей происходит под звуки музыки, громкость которой медленно нарастает. 

 

 Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна к бодрствованию. 

Главное правило - исключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, 

перевозбуждение, перепад кровяного давления и, как следствие, головокружение. 

Длительность гимнастики в постели 2-3 минуты. 

 

 Затем дети переходят в «холодную» комнату босиком и в трусиках. Там они выполняют 

корригирующую ходьбу или комплекс упражнений, направленных на профилактику 

плоскостопия, при этом важно следить за осанкой детей, положением головы, спины, плеч, 

рук. Длительность- 2-3 минуты. 

 

 Далее дети  выполняют комплекс упражнений, направленных на профилактику нарушений 

осанки. Длительность- 2-3 минуты. 

 

Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна должна составлять не менее 

10-15 минут. 

 

Комплекс гимнастики в постели  

 

Сон прошёл и мы проснулись 

Улыбнулись, потянулись. 

 

потягиваются, лежа на спине 

Лапки друг о дружку трём 

 

потираем одну руку о другую 

И в ладоши громко бьём 

 

хлопаем 

А теперь поднимем ножки  

Как у нашей мамы кошки  

Левая и правая - мы ребята бравые. 

 

поочередно поднимаем  ножки 

На животик повернулись 

 

переворачиваемся на живот 



 

 

Снова дружно потянулись  

Оторвали от подушки  

Носик, голову и ушки. 

поднимаем и опускаем голову) 

На колени резко встали,  

Хвостиками помахали 

двигаем тазобедренным суставом влево-

вправо 

Выгнулись, прогнулись спину выгнули и прогнули 

На бок повернулись поворот головы вправо-влево 

Сели на кроватке, почесали пятки почесываем пятки 

Сил набрали наши ножки, поскакали по дорожке  

 

Профилактика плоскостопия (Корригирующая ходьба) 

 

(«Отправляемся в лес») в чередовании с обычной ходьбой:  

 

(«Лисичка»), на носках  

 

(«На траве роса, не замочите ноги»), на пятках  

 

(«Медведь»), на внешней стороне стопы 

(«Лось»), с высоким подниманием колена  

 

«Ёжик»), в полуприсяде 

(«Пройдем босиком и по камешкам, и по веточкам, и 

по шишечкам»). 

по корригирующим дорожкам  

 

Профилактика нарушений осанки 

 

Вышла курочка гулять  

Свежей травки пощипать. 

воспитатель идет по комнате 

А за ней ребятки  

Желтые цыплятки. 

дети идут за воспитателем 

Ко-ко ко, ко-ко-ко  

Не ходите далеко 

грозят пальчиком 

Лапками гребите  

Зернышки ищите. 

топают ногами 

Съели толстого жука  

Дождевого червяка 

стучат пальчиками о  пол 

Выпили водицы  

Полное корытце 

наклоняются вниз и выпрямляются 

 

                                        Дыхательная гимнастика. 

 

 Цыплятки какие? (маленькие)                                                                                                                                                                                                         

Как они пищат?- вдох через нос, нос зажать, выдох через рот (пи-пи-пи) 

 Как зовет курочка цыплят? - на выдохе ( ко – ко - ко) 

 Как петушок кричит? – на выдохе, хлопая по бедрам (ку-ка-ре-ку) 

 

Индивидуальная дифференцированная работа 

Работа проводится по имеющимся рекомендациям в Журнале здоровья 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСЫ БОДРЯЩЕЙ ГИМНАСТИКИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Петербург 2013. 

 

№ 

п/п 

Название Автор 

1.  Прилетели воробьи (с элементами дыхательной 

гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 8 

2.  Дрессированная собачка (с элементами 

корригирующей гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 9 

3.  В гостях у солнышка (с использованием методов 

снятия психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) 

Т.Е. Харченко стр. 11 

4.  Забавным Буратино (с элементами дыхательной 

гимнастикой и точечного массажа) 

Т.Е. Харченко стр. 12 

5.  Просыпающиеся котята (с элементами 

самомассажа) 

Т.Е. Харченко стр. 13 

6.  Жучки-паучки (с элементами корригирующей 

гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 14 

7.  Веселый зоопарк (с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 15 

8.  Растем здоровыми (с элементами корригирующей 

и дыхательной гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 17 

9.  Прятки (с элементами дыхательной гимнастики) Т.Е. Харченко стр. 18 

10.  Спортивная прогулка (с элементами 

корригирующей и дыхательной гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 21 

11.  Любимые игрушки (с элементами корригирующей 

и дыхательной гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 24 

12.  Играем и танцуем (музыкально-ритмическая)  Т.Е. Харченко стр. 27 

13.  Забавная зарядка (с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 29 

14.  Поиграем с носиком (с элементами 

корригирующей и дыхательной гимнастики) 

Т.Е. Харченко стр. 32 

15.  Поиграем с ушками (с элементами самомассажа) Т.Е. Харченко стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


