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Незнание и неумение родителей  создать условия для первичной ориентации 

детей в организации здорового образа жизни. 

 

Детский сад и семья два разных института, направленных на воспитание 

детей. У каждого свои методы и формы воспитания, но только при 

совместной работе возможно воспитание физически-нравственного 

здорового человека. 

 

Повышение уровня образованности родителей для формирования основ 

здорового образа жизни у детей. 

 

 формировать доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях 

и правилах;  

 формировать основы безопасности жизнедеятельности;  

 оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей 

и приобщению их к здоровому образу жизни.  

Выполнение проекта: 



 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

 формы взаимодействия : 

 утренняя гимнастика;  

 гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;  

 физкультминутки; 

 индивидуальная работа; 

 организованная деятельность, прогулки;  

 спортивные праздники и развлечения; 

 подвижные игры. 

БЕСЕДЫ: 

 «О вкусной и полезной пищи»   

 «Изучаем организм»  (Приложение 1) 

 «О микробах»  (Приложение 2) 

 «Зубы и уход за ними» (Приложение 3) 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 «Путешествие с ветерком» (Приложение 4) 

 «Я помогаю самому себе» (Приложение 5) 

 «Бравые солдаты» (Приложение 6) 

ИГРЫ:  (Приложение 7) 

 «Выбери нужный знак» 

 «Отдыхаем на реке» 

 «Новогодний волейбол» 

 «Наступи на шар» 

 «Толкни ядро» 

 «Приготовь обед» 

 Веселые поединки с родителями 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 А. Антипов «Зубки заболели» 

 И. Семёнов «Как стать Неболейкой» 

 Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых 

маленьких» 

 Ю. Тувим «Овощи» 



 К. Чуковский «Мойдодыр» 

 С. Маршак «Почему у человека две руки и один язык» 

 Е.Шкловский «Осторожно лекарство» 

 Е. Пермяк «Про нос и язык» 

 Л. Зильберг «Полезные продукты» 

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ: 

1. Развлечение для детей и родителей «Растим детей здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными». (Приложение 8) 

2. Консультации: «Закаливание детского организма»; «Как 

заинтересовать ребенка занятиями физкультурой»; «Секреты 

массажа». (Приложение 9) 

3. Памятка для родителей по оздоровлению детей. (Приложение 10) 

4. Оформление стенда «В мире лекарственных трав» 

5. Памятка для родителей «Секреты массажа»   (Приложение 11) 

6. Анкета для родителей    (Приложение 12) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Данный проект помог реализовать поставленные задачи, заинтересовать 

родителей воспитанников методами и способами оздоровления, видеть 

необходимость в здоровом образе жизни, создавать эмоциональный комфорт 

и быть примером для своих детей. Благодаря оздоровительным 

мероприятиям снизилась заболеваемость и возросло желание родителей 

принимать участие в спортивных мероприятиях ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ИЗУЧАЕМ ОРГАНИЗМ                                  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

В о с п и т а т е л ь. Ребята, сегодня мы поговорим о нас, то есть о людях, о 

том, как устроен человек. Чтобы ходить, есть, дышать, совершать какие-то 

действия, человеку приходится затрачивать много усилий. 

В этом нам помогают скелет и мышцы. Они связаны между собой. Кости 

и мышцы определяют форму тела человека. В нашем теле 206 костей. Самые 

крепкие – это кости ног. Все люди строением тела похожи друг на друга. 

– Сейчас, ребята, посмотрите друг на друга и скажите, чем вы 

отличаетесь? (Рост, цвет и длина волос, цвет глаз, вес, пол.) 

Теперь давайте поиграем в игру. Я вам буду быстро называть разные 

части тела и лица, а вы будете показывать их у себя.  

 

Молодцы, ребята, все вы хорошо знаете части своего тела. Но это еще не 

все, мы также должны знать, как же мы устроены внутри. Самым главным 

органом у нас является сердце. С самого нашего рождения оно не перестает 

трудиться. Поэтому работу сердца можно сравнить с работой мотора. Оно 

перекачивает нашу кровь. От него она движется по сосудам-трубочкам по 

всему телу и разносит вещества, которые очень важны для нас. Когда мы 

устаем, то сердце стучит чаще, а когда отдыхаем, то и сердце отдыхает и 

стучит медленнее.  

Ребята, а давайте найдем с левой стороны нашего туловища то место, где 

слышно, как бьется сердце.  

Все нашли? А теперь послушаем его и посчитаем его удары от 1 до 10.  

Ребята, как работает сердце, можно еще определить по пульсу. (Поясняет, 

как это сделать.) В течение всего дня мы несколько раз послушаем по 

пульсу, как работает сердце.  

– Ребята, как вы думаете, а откуда к нам в кровь поступают полезные 

вещества?  

Правильно, они поступают вместе с пищей, которую мы едим.  

– Как же пища попадает к нам внутрь?  

Правильно, через рот. А что же дальше? Вот, например, мы едим яблоко. 

Сначала мы его хорошо пережевываем, а потом что делаем? 

(Ответы детей.) 

Да, мы его глотаем. И вот дальше происходят чудеса. Яблоко опускается в 

пищевод и по нему отправляется в желудок. Желудок, – это наша 

«внутренняя кухня». Здесь яблоко переваривается и попадает в кишечник. 

Потом полезные вещества из яблока попадают в кровь, а она разносит их по 

всему организму. Бесполезные вещества выходят наружу. 

Вот, ребята, мы немного разобрались в том, что происходит у нас в 

организме с нашей пищей. 

 

А теперь давайте поговорим о том, как мы с вами дышим. Дышит все 

живое. И растения, и животные, и, конечно, человек. Мы не можем не 

дышать, даже если захотим. Легкие, как и сердце, постоянно работают. 



Только они перегоняют воздух. Когда мы дышим, то вдыхаем и выдыхаем 

воздух. При вдохе воздух попадает в нос, затем он опускается в трахею. Это 

такая трубка. От трахеи отходят в стороны две трубки. Они называются 

бронхами. И уже по ним воздух попадает в легкие. Легких у нас два – правое 

и левое. Они, как и сердце, защищены ребрами. Они берут из воздуха 

кислород, а выдыхаем мы уже использованный воздух. А чтобы легким легче 

дышалось, воздух должен быть чистым и свежим. Поэтому надо 

проветривать помещение, где находятся люди. Еще очень хорошо очищают 

воздух комнатные растения. Их надо обязательно иметь в помещении. 

Ребята, я вас попрошу свою руку положить на грудную клетку и набрать 

носом воздух. Вы заметили, как у нас приподнялись ребра? Это значит, что 

легкие набрали воздух. А когда мы выдохнули использованный воздух, то 

легкие опустились.  

Вот, ребята, сколько мы сегодня узнали о работе нашего организма. А когда 

вы пойдете в школу, то там узнаете об этом еще больше. 
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                                                                                                (Приложение 2) 

 

О микробах 

Вместе с детьми рассматриваем ситуации защиты от микробов и делаем 

вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; 

всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. 

- Что мы делаем, чтобы защитить себя от микробов? (есть только мытые 

овощи и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и нос платком; 

есть только из чистой посуды). 

- Посчитайте, сколько раз в день вы моете руки ? 

- Если человек будет заниматься спортом, он проживет дольше. 

- Почему так говорят: «Береги здоровье смолоду»? 

По утрам 

Зарядку делай 

Будешь сильным, 

Будешь смелым. 

Прогоню остатки сна 

Одеяло в сторону,                            

Мне гимнастика нужна                   

Помогает здорово. 

http://www.wallgrad.ru/photo/narisovannye/mikroby/27-0-1845


Чтобы нам не болеть 

И не простужаться 

Мы зарядкой с тобой 

Будем заниматься. 

- Полезно полоскать горло, обтираться полотенцем, чаще играть в 

подвижные игры. 

 Рассматривание и обсуждение картинок к играм: «Осторожно, вирус», «Будь 

здоров!» 

Отсюда вывод: 

Нельзя: 

- пробовать все подряд 

- есть и пить на улице 

- есть немытое 

- есть грязными руками 

- давать кусать 

- гладить животных во время еды 

- есть много сладкого. 

Нужно есть больше овощей и фруктов. В них много витаминов А, В, С, Д. 

- В каких продуктах они содержатся и для чего нужны? 

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для 

зрения. 

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца). 

Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). 

Для лучшего запоминания использовать художественное слово. 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, Б, С. 

Очень важно спозаранку, 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам 



И не только по утрам.                                 

 

Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую, 

Или сок морковный пьёт. 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон 

Хоть и очень кислый он. 
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ЗУБЫ И УХОД ЗА НИМИ                (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

В о с п и т а т е л ь. Скажите, а у животных зубы меняются так же, как у 

людей? 

(У зверей смена зубов происходит очень часто, а у людей один раз в 

жизни.) 

– Что служит инструментом для очистки зубов?  

– Кто знает, как правильно чистить зубы?  

Воспитатель предлагает детям почистить зубы своей кукле, но прежде 

рассмотреть картинки-алгоритмы. Воспитатель в последовательности 

составляет алгоритм чистки зубов, объясняя детям правила. 

В о с п и т а т е л ь. Как вы думаете, когда и сколько раз надо чистить 

зубы? 

(Рекомендуется чистить зубы утром и вечером перед сном (2 раза в 

день), а после приема пищи следует полоскать рот теплой водой.) 

– Если у вас заболели зубы, что можно предпринять? К какому врачу 

обратиться? 

(Если заболели зубы, то необходимо обратиться к врачу-стоматологу. В 

домашних условиях надо прополоскать рот содой или травой (шалфей, 

ромашка). Важное значение для механической очистки зубов от остатков 

пищи имеет употребление свежих овощей и фруктов. Это способствует 

самоочищению зубов. Поэтому заканчивать прием пищи надо не пряниками 

и конфетами, а свежими овощами и фруктами.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    (Приложение 4) 

 

 

Программные задачи: 

1. Формировать представления об органах чувств человека и их 

функциях: глаза (зрение), уши (слух), нос (дыхание, обоняние), язык 

(вкус), кожа (тактильная чувствительность).  

2. Способствовать развитию зрительного, слухового, обонятельного, 

осязательного восприятия.  

3. Развивать речевую активность и доказательную речь.  

4. Воспитывать бережное отношение к органам чувств.  

Оборудование: султанчик, овощи для игры "Угадай на ощупь", фрукты 

для игры "Угадай на вкус", фломастеры, лист ватмана, картинки для 

тренировки зрительных анализаторов, вода, стаканы, ветки.  

Ход занятия: 

- Ребята, сегодня такое прекрасное утро, на улице дует легкий ветерок. 

Смотрите, и в нашу группу он задувает, наверное, хочет вам что-то 

сказать. 

Ветерок (яркий султанчик в руках воспитателя):  

- Здравствуйте, ребята! Я ветерок. У меня каждый день столько 

приключений! Столько новых друзей! Хотите, поиграть вместе?  

- Представьте огород, в котором выросли овощи. Какие овощи вы знаете? 

1.Дидактическая игра " Узнай на ощупь". Ребенку предлагается 

определить на ощупь овощ и рассказать о своих ощущениях. Дети 

отгадывают, что там находится.  

- Как догадались, как узнали? (Потрогали руками) 

- Рассмотрите руки у себя, у своих товарищей.  

Дети обводят ладонь карандашом или фломастером на большом листе 

бумаги. 

2. Дидактическая игра "Определи на вкус". Закройте глаза и представьте 

сад, в котором много фруктов. Постучите по столу. Слышите, как 

осыпаются с деревьев фрукты? Дети с закрытыми глазами пробуют 

фрукты и рассказывают, что попробовали и какие они на вкус. 

Дети называют те фрукты, которые узнали. 

- Как догадались, как узнали? Молодцы, ваш язык вас не подвел. 

3.Воспитатель загадывает загадку: Два братца через дорогу живут, 

А друг друга не видят (глаза) 

- Для чего человеку нужны глаза? Внимательно посмотрите в глаза соседу 

и расскажи-те, как они выглядят. Как бы мы жили, если бы у нас не было 



глаз?" (Для большей убедительности можно предложить детям закрыть 

глаза и рассказать, что они ощущают.) 

- Дидактическая игра "Зоркий глаз" для тренировки зрительных 

анализаторов. (Детям предлагаются наложенные друг на друга 

изображения животных, которые можно "опо-знавать", пересчитывать, 
обводить пальцем или фломастером). 

4. Ветерок приглашает детей перелететь на лесную полянку.  

- А теперь закройте глаза и прислушайтесь: о чем говорит лес? (дети 

слушают аудиоза-пись звуков леса: пение птиц, журчание воды, шум 

ветра, шелест листвы, хруст веток).  

- Что вы услышали? 

- Что нам помогает слышать звуки? (Уши) 

5.Инсценировка "Про нос и язык" (по Е. Пермяку ) 

- У Кати было два глаза, два уха, две руки, а язык один и нос тоже один. 

"Скажи бабушка, - просит Катя, - почему это у меня всего по два, а язык один 

и рот тоже один?" 

"А потому, милая внучка, - отвечает бабушка, - чтобы ты больше ходила, 

меньше болтала и нос свой, куда не надо не совала" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            (Приложение 5)                                                                                                                            

 

 

Программные задачи: 

1. Систематизировать знания детей о том, как человек заботится о своем 

здоровье.  

2. Закрепить знания о фруктах и овощах.  

3. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье, беречь его.  

Оборудование: Силуэтные картинки бодрого, румяного мальчика и 

худого бледного мальчика; набор сюжетных картинок о здоровом образе 

жизни; фотоальбом "Мы так живём"; "чудесный мешочек"; набор фруктов 

и овощей; конфета; шоколад; игрушка зайчик; альбомная бумага; цветные 

карандаши. 

Предварительная работа: беседы на тему "Как я берегу своё здоровье", 

знакомство де-тей с "Букварём здоровья" Баль Л.В.,  

Ветровой В.В. 

Ход занятия: 
1. Воспитатель предлагает рассмотреть фотоальбом "Мы так живем".  

- Ребята, вы все на этих фотографиях веселые, довольные, румяные. 

Почему? 

Появляется мальчик Ох (силуэтная картинка худого, бледного грустного 

мальчика). 

- Этот мальчик здоровый или больной? Почему? Отчего он мог заболеть?  

- Вы, ребята, крепкие, бодрые, здоровые. Расскажите Оху, как надо 

заботиться о себе и своем здоровье. 

Дидактическая игра "Если хочешь быть здоров". Дети рассматривают 

сюжетные картинки: дети спят, кушают, гуляют, делают зарядку, 

занимаются спортом, играют. Выбирают понравившуюся и рассказывают, 

что нужно делать, чтобы быть здоровым. 

Появляется мальчик Ах (силуэтная картинка крепкого, румяного, веселого 

мальчика). 

- Что можно сказать про мальчика Аха? Он какой? 

- Вот таким станет мальчик Ох, если будет выполнять наши советы. 

Помните - только тот, кто заботиться о своем здоровье, всегда бодр и 

весел. 

2. Появляется зайчик (игрушка). Динамическая пауза "Зайцы". 

Скачут, скачут во лесочке Прыжки на месте на двух ногах 



Зайцы - серые клубочки. Руки возле груди как лапки 

Прыг - скок, прыг - скок, Прыжки вперед - назад 

Встал зайчонок на пенек, Встать прямо 

Всех построил по порядку, Руки опустить 

Стал показывать зарядку. 

Раз! Шагают все на месте, Шаги на месте 

Два! Руками машут вместе, Руками перед собой выполняют  

движение "ножницы" 

Три! Присели, дружно встали, Присесть, встать 

Все за ушком почесали. Почесать за ухом 

Hа "четыре" потянулись, Выпрямиться 

Пять! Прогнулись и нагнулись. Прогнуться и наклониться вперед 

Шесть! Все встали снова в ряд Построиться в ряд 

Зашагали как отряд. Маршируют по кругу 

3. Зайчик: "Ребята, в лесу я встретил ежа, он вам передал привет, вот так: 

"пх-пх-пх". 

Дыхательное упражнение "Ежик". (И.п: руки в "замок", на спине. Пальцы 

сцеплены, изображают иголки ежа. Дети поворачивают голову налево, 
направо, одновременно произнося звуки: пх-пх-пх..). 

4. А еще ежик передал вам мешок. Посмотрите, что в нем лежит? 

Дидактическая игра "Чудесный мешочек". В мешочке находятся овощи, 

фрукты, конфета, шоколад. Дети ощупывают предмет, определяют что это, 

называют его, достают из мешочка, показывают всем.  

-Что за фрукты были в мешочке? 

- Назовите овощи.  

Воспитатель предлагает зайчику угостится. Он выбирает конфету. 

- Ребята, что будет, если есть много конфет? 

- Расскажите зайчику, какие полезные продукты вы знаете?  

- Чем они полезны? 

5.Дидактическая игра "Определи на вкус". Дети с закрытыми глазами 

пробуют на вкус овощи и фрукты, называют их. 

6. Зайчик предлагает детям нарисовать овощи и фрукты. Эти рисунки он 

отнесет в лес, и расскажет своим друзьям, что овощи и фрукты полезны, 

защищают от болезней. Дети рисуют, вырезают и наклеивают силуэты 

овощей и фруктов на общий лист в форме корзинки. 

Зайчик благодарит детей, забирает корзинку и убегает в лес. 

Вы, ребята, молодцы, научили зайчика правильно питаться, чтобы не 

болеть, быть всегда ловким и быстрым.  

  

 

 

 



                                                                                                     (Приложение 6) 

 

 
 

Цель: Вовлекать детей в активное подражание способом действий, внося в 

них свои изменения, побуждать к творческому самовыражению. Развивать 

физкультурные навыки, желание выполнять задание точно. 

Оснащение: мешочки с песком, «кони» - гимнастические палки. 

Организация и методика проведения. 

I. Ребята! Сегодня  у нас праздничное физкультурное занятие: День 

защитника Отечества празднуют взрослые и дети. Каждым 

упражнением мы поздравляем солдат разных родов войск. 

Сейчас мы пойдём парадным шагом по залу. Не забывайте четко 

поворачиваться на углах. На месте шагом…Марш! (ходьба на месте, 

ходьба парами через середину зала). 

II. Общеразвивающие  упражнения «Военные учения». 

1.Взлетают  вверх «ракеты» - салют защитникам Отечества: после слова 

«Салют» громко хлопайте в ладоши высоко над головой. Ноги поставьте на 

ширине плеч, руки за спину. Приготовиться – Салют! (повторить 6-8 раз) 

2. Отправляются в полёт самолёты. Встаньте спиной друг к другу. 

Возьмитесь за руки и поднимите их в стороны. Самолёт «закладывает вираж» 

- пониже наклоняйтесь то в одну, то в другую в стороны, прижимаясь спиной 

друг другу. Приготовиться! Полетели!(6-8 раз) 

3.Сапёры наводят «переправу».Легли на живот лицом друг другу. 

Возьмитесь за руки, поднимите их повыше,  задержитесь прогнувшись как 

можно дольше. Приготовиться! Переправа! (4-5 раз). 

4. По переправе движутся танки. Я думаю, ребята, танки можно показать так: 

сядьте лицом  друг другу, согните ноги, упритесь ступнями, руки в упоре 

сзади. Сгибайте и выпрямляйте ноги попеременно. Поехали! (6раз) 

5. «Лежат в дозоре пограничники», зорко смотрят в бинокль. Ложитесь на 

живот, «смотрите в бинокль». Передвигаться можно только перекатом. 

Держа бинокль у глаз, перекатывайтесь на спину и снова на живот (4-6 раз в 

разные стороны). 

6. Ракеты  сигналят построение (повторить первое упражнение) 

Основные движения. 



1.Пехота готовиться к прорыву: нужно гранатами расчистить проход. 

Приготовьтесь ползти с гранатой в руке – возьмите в любую руку мешочек с 

песком (ползание + бросок мешочка из положения лежа по «мишени» + 

отползание  назад не разворачиваясь – за другой «гранатой» (4-5 раз). 

2. «Летчики тренируются». Будете быстро – быстро кружиться на месте, 

держа руки в стороны, а по сигналу  «стоп» остановиться с закрытыми 

глазами. Кто сумеет удержать равновесие? (4-5 раз) 

Игра – эстафета «Кавалеристы» 

Нужно срочно доставить в штаб важный пакет. Какой эскадрон сделает это 

быстрее? (2 команды с одинаковым числом участников становятся 

колоннами на одной стороне площадки.  Стоящие впереди – «на конях». По 

сигналу «конники» скачут галопом, объезжают условный знак на 

противоположной стороне, возвращаются, передают коня следующему в 

своей команде и становятся  в конец) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

ВЫБЕРИ НУЖНЫЙ ЗНАК 

 

Дети делятся на г р у п п ы: 

пешеходов, 

водителей транспорта, 

детей-светофоров, 

милиционеров. 

 

По сигналу воспитателя (свисток) начинается движение транспорта (у детей 

– медальоны-путевки с изображением машин разного назначения; дети 

двигаются). Светофоры регулируют движение транспорта и пешеходов (дети 

изображают светофор). Милиционеры следят за соблюдением правил 

дорожного движения. Если пешеход или водитель нарушил правило 

движения, то милиционер останавливает его и делает прокол в эмблеме 

водителя, а пешеходу предлагает понаблюдать за правильностью выполнения 

правил. 
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ОТДЫХАЕМ НА РЕКЕ 

 

Дети выстраиваются в одну стартовую линию. Каждому задается 

вопрос; если ребенок отвечает верно, то он делает шаг вперед. Выигрывает 

тот, кто первым дойдет до финишной черты.  

В о п р о с ы  д л я   и г р ы : 

– Почему нельзя купаться в незнакомом месте?  

– Что может случиться, если рядом с тем местом, где ты купаешься, часто 

ходят моторные лодки?  

– Зачем нужны буйки?  

– Что будет с тобой, если два часа и 45 минут подряд ты просидишь в 

воде?  

– Отчего в воде могут возникнуть судороги?  

– Что нужно делать, если свело ногу? 

– К чему могут привести шалости на воде?  

– Как правильно садиться в лодку?  

– Ты заметил, что человек тонет. Что делать?  

– Что делать, если ты упал в воду?  

В о с п и т а т е л ь. Ребята, вы молодцы! Хорошо усвоили правила поведения 

на воде. 
 

 

 

 



 

 

Командные игры. 

«Новогодний волейбол». Через зал на высоте 1,5м от земли натягивается 

гирлянда. На нее можно повесить елочное украшение «дождик» - получиться 

своеобразная волейбольная сетка. Мячом служат надувные шарики – 15-20 

штук. По обеим сторонам располагаются команды родителей и детей по 8-10 

человек. Играющие отбивают шарики, как при обычной игре в волейбол, 

стараясь перегнать его, на сторону противника и не давая упасть на пол. 

Побеждает команда, у которой окажется наименьшее количество надутых 

шаров. 

«Наступи на шар». Соревнуются несколько пар (взрослый и ребенок). К 

ноге каждого участника прикрепляются надутые шары. Задача игроков – 

наступить на шар соперника. Но это сделать нелегко, так как одновременно 

надо следить и за тем, чтобы свой шар остался целым. 

«Толкни ядро». Ядро – простой надувной шарик, но толкнуть его совсем не 

просто. Чемпионом будет тот, кто сумеет «толкнуть» шарик дальше всех. 

Место падения шарика можно отметить разноцветными кружочками. 

«Приготовь обед». Соревнуются две команды. На подносе раскладываются 

надписи, из чего готовят борщ и блины (капуста, мука и т.д.) и команды 

должны кто быстрей собрать весь продуктовый набор. 

 



Веселые поединки с родителями. 

 Возьми за нос правой рукой, а левой – за правое ухо. Хлопни в ладоши 

и быстро возьмись левой рукой за нос, а правой – за левое ухо. 

 Выставив вперед правую руку и ногу, одновременно вращать руку 

справа налево, а ногу – слева направо. 

 Кто первым намотает шнур на катушку и приведет к себе детскую 

машинку. 

 Пронести три городка (предмета), поставленные один на другой, по 

строго установленному маршруту. 

 Пройти (проскакать) с мячом, зажатым между ног, до стула, сесть на 

стул, не уронив мяча, оббежать стул вокруг, и не выпуская мяч, вернуться 

обратно. 

 Поставить в 2 шеренги друг напротив друга две смешанные (взрослый 

и ребенок) команды и передавать коробок из-под спичек носом (яблоко в 

локте). Побеждает команда сделавшая это быстрее. 

 Рисунок завязанными глазами. Дети рисуют взрослых (маму и папу), а 

взрослые своих детей. 

 Украсить воздушные шары в виде веселой мордочки, просто 

украшение. 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                              (Приложение 8) 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

«РАСТИМ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ, КРЕПКИМИ,  

ЖИЗНЕРАДОСТНЫМИ» 

Цели: уточнить представления родителей о физическом развитии ребенка 

третьего года жизни, освоение основ гигиенической и двигательной 

культуры, элементарных правил организации безопасной 

жизнедеятельности; обеспечить плодотворное взаимодействие родителей с 

педагогами ДОУ. 

Форма проведения: педагогическая мастерская «Компетентный 

родитель». 

Оборудование: плакат: «Движение – первичный стимул ума ребенка» Н. 

Н. Амосов; «Компетентный родитель» – педагогическая мастерская; 

эмблемы команд; мелкие деревянные геометрические фигуры (фишки, 

лепестки к цветку здоровья); карточки по ОБЖ; алгоритм процесса одевания; 

алгоритм процесса умывания (карточки); фанты; магнитофон; палас; памятки 

для родителей. 

Ход собрания 

Ведущий.  Уважаемые родители! Мы рады видеть вас в детском саду. 

Сегодня мы проводим педагогическую мастерскую для родителей. Участвуют 

две команды: «Здоровячок», «Крепыш» (по 5 родителей). 

Остальные – болельщики. Деятельность команд после каждого конкурса 

оценивает жюри: педагоги детского сада. 

I. Приветствие команд. 

 

«Здоровячок» «Крепыш» 

Всем участникам привет! 

И такое слово: 

Спорт любите с малых лет, 

Будете здоровы! 

Спорт – здоровье, 

Спорт – помощник, 

Спорт – игра, 

Физкульт – ура! 

Чтоб здоровым, 

Сильным быть, 

Со спортом надо 

Всем дружить. 

Только надо знать, 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. 

Проживешь сто лет. 

Вот и весь секрет. 



II. Разминка. 

Ведущий. За правильный ответ команда получает фишку. Участники 

другой команды могут дополнить ответ. 

 

В о п р о с ы  командам. 

 

«Здоровячок» «Крепыш» 

1. Считаете ли вы, что на первом месте в 

воспитании ребенка должна стоять задача 

физического развития? 

1. Согласны ли вы с утверждением 

медиков и педагогов о том, что осознанное 

отношение к своему здоровью формируется у 

ребенка в детстве? 

2. Поддерживаете ли вы интерес ребенка 

к его телу? К организму? Каким образом? 

2. Рассказываете ли вы ребенку о правилах 

безопасного поведения дома, на улице, на 

даче? 

3. Поддерживаете ли вы в квартире 

«здоровую» температуру 20–22 °С? 

3. В какой одежде ваш ребенок находится 

дома? Всегда ли она соответствует t°С в 

комнате? 

4. Есть ли в комнате вашего малыша 

спортивный комплекс или оборудование 

(мячи, кегли, султанчики и др.)? 

4. Как вы организуете кормление в 

домашних условиях?  

5. Заставляете ли ребенка принимать пищу 

в случае его отказа? 

5. Занимаетесь ли вы в утренние часы 

гимнастикой? Привлекаете ли к этим 

занятиям ребенка? 

6. Увлекаетесь ли вы каким-либо видом 

спорта? Интересно ли это вашему малышу? 

6. Как вы относитесь к курению, 

алкоголю, наркотикам?  

7. Что делаете для того, чтобы уберечь от 

вредных привычек своего малыша? 

7. Имеете ли вы собственную программу 

физического воспитания своего ребенка? 

III. Веселые поединки с родителями. 

 

 Возьми за нос правой рукой, а левой – за правое ухо. Хлопни в ладоши 
и быстро возьмись левой рукой за нос, а правой – за левое ухо. 

 Выставив вперед правую руку и ногу, одновременно вращать руку 
справа налево, а ногу – слева направо. 

 Кто первым намотает шнур на катушку и приведет к себе детскую 
машинку. 

 Пронести три городка (предмета), поставленные один на другой, по 
строго установленному маршруту. 



 Пройти (проскакать) с мячом, зажатым между ног, до стула, сесть на 
стул, не уронив мяча, оббежать стул вокруг, и не выпуская мяч, вернуться 
обратно. 

 Рисунок завязанными глазами. Дети рисуют взрослых (маму и папу), а 
взрослые своих детей. 

 

IV. Конкурс капитанов. 

«Цветок здоровья» 
Ведущий.  Предлагаю капитанам команд показать свои знания, проявить 

смекалку и быстроту. 
Капитан команды «Здоровячок» находит и прикрепляет к середине 

«Цветка здоровья» лепестки, на которых перечислены практические умения 
детей по уходу за внешним видом и вещами. 

Капитан команды «Крепыш» составляет цветок из лепестков, на которых 
обозначены навыки поведения ребенка лет за столом. 

 

«Здоровячок» «Крепыш» 

Мыть руки по мере загрязнения. Мыть руки перед едой. 

Радоваться аккуратной прическе. Держать ложку в правой руке. 

Пользоваться носовым платком. Тщательно пережевывать пищу. 

Вешать на место одежду. По напоминанию пользоваться салфеткой. 

Убирать игрушки (с помощью взрослого). Говорить «спасибо». 

 

V. Игра со зрителями. 

Ведущий.  Предлагаем болельщикам поддержать свою команду. Кто 
быстрее выложит картинки в нужной последовательности, тот победил. 

Болельщики команд «Здоровячок», «Крепыш» выложить алгоритм 
процесса одевания. 

 

1. Носки > 2. Брюки > 3. Сапоги > 4. Кофта> 

5. Шапка 

> 
6. Пальто > 7. Шарф > 8. Варежки 

 
VI. Минутка расслабления. 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                   (Приложение 9) 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

ЗАКАЛИВАНИЕ – ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА К 

НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ДЕЙСТВИЮ РЯДА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Родители, внутренне готовы к тому, что мол, «хватит нянчиться, пора 

закаливать». 

Пусть всегда будет солнце! Родители должны знать назубок: солнечный 

свет совершенно необходим для нормального развития ребенка. 

Возникающие при его недостатке нарушения естественного образования 

витамина Д в коже, расстройства фосфорно-кальциевого обмена приводят к 

заболеванию рахитом, ослаблению всего организма. Вместе с тем избыток 

солнечных лучей также неблагоприятно отражается на детском организме. 

Следовательно, рекомендации о разумном использовании облучений 

должны особенно тщательно выполняться по отношению к детям. 

Ни в коем случае не допускайте слишком длительного пребывания детей 

под палящими лучами солнца. Во время прогулок и при солнечных ваннах 

голова ребенка должна быть всегда прикрыта легким светлым головным 

убором. 

Детей, не достигших 1 года, нельзя подвергать облучению прямыми 

солнечными лучами. В этом возрасте гораздо полезнее закаливание 

рассеянным солнечным светом. Детям постарше после облучения 

рассеянным светом можно разрешить пребывание под прямыми лучами 

солнца. 

Закаливание солнцем лучше всего проводить во время прогулок или 

спокойной игры детей в утренние часы. Следите за тем, чтобы ребенок не 

«обгорел». Первое время солнечные ванны малышу удобнее принимать в 

легкой одежде – белой панаме, светлой рубашке и трусах. Через 3–4 дня 

вместо рубашки наденьте майку, еще через несколько дней он может 

принимать процедуры голышом. Длительность первых сеансов 1–4 минуты 

(по 1 минуте на спине, животе, правом и левом боку). Затем каждые 2–3 дня 

прибавляйте по 1 минуте на каждую сторону тела. Таким образом, 

длительность солнечных ванн доводится для 3–4-летних детей до 12–15 

минут, 5–6-летних – до 20–25 минут и для 5–7-летних – до 20–30 минут. 



После солнечной ванны желательно сделать обливание или другую 

водную процедуру. Детям, как правило, достаточно принимать солнечную 

ванну 1 раз в день. И еще один узелок на память мамам и папам: во время 

закаливания солнцем постоянно следите за поведением ребенка. При 

появлении сердцебиения, головной боли, вялости закаливание прекратите и 

обратитесь за советом к врачу. Если же причин для беспокойства нет, 

постарайтесь использовать любую возможность для облучения ребенка 

солнечным светом. 

В осенне-зимний период для профилактики «светового голодания» у 

детей полезно использовать облучение от искусственных источников 

ультрафиолетовой радиации под наблюдением медицинского персонала. 

А как закалять детей водой? Купание в открытых водоемах – самый 

лучший способ закаливания в летнюю пору. Начинать могут дети с 2–3-

летнего возраста, но только после предварительного закаливания воздухом 

и водой. 

Температура воды должна быть не менее 22–23 °С, воздуха 24–25 °С. 

Время пребывания в воде на первых порах составляет 3 минуты, а затем изо 

дня в день увеличивается до 6–8 минут. Купаться достаточно один раз в 

день. Лучшее время для этого: в средней полосе – от 11 до 12 часов, на юге – 

от 9 до 11 часов. Когда дети приобретут определенную закалку, купаться 

можно и при несколько меньшей температуре воздуха, но не ниже 18°С. 

Постарайтесь побыстрее обучить своего ребенка азбуке плавания. Во 

избежание несчастных случаев, тщательно выбирайте место для купания. 

Самое подходящее – с чистым песчаным дном, пологим спуском, со 

спокойным течением воды. 

Внимательно следите за поведением ребенка в воде. После купания его 

необходимо насухо обтереть, быстро одеть, поиграть с ним, чтобы он в 

движении согрелся, а потом следует отдохнуть в тени. 

Не забывайте о том, что детям с ослабленным здоровьем или недавно 
перенесшим какое-либо заболевание купаться можно только с разрешения 
врача. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА 

ЗАНЯТИЯМИ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

 

Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он 

сам нуждается в движении и охотно выполняет все новые и новые задания. 

Ни в коем случае не следует принуждать ребенка к выполнению того или 

иного движения или превращать занятия в скучный урок. Дети 3-го года 

жизни еще не испытывают потребности учиться в буквальном смысле слова. 

В связи с этим занятия должны проходить в виде игры. Постепенно 

вовлекайте ребенка во все новые игры и забавы, систематически повторяя 

их, чтобы ребенок закрепил изученные движения. Прекрасно, если вы 

ободрите ребенка похвалой, удивитесь тому, какой он крепкий, ловкий, 

сильный, сколько он уже умеет. 

Пробудить у ребенка интерес к занятиям поможет также демонстрация 

его умений перед остальными членами семьи или же его сверстниками. Так 

постепенно у ребенка развивается уверенность в своих силах и стремление 

учиться дальше, осваивая новые, более сложные движения и игры. 

Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте причины такого 

негативного отношения к занятиям, чтобы в дальнейшем создавать более 

благоприятные условия. Кроме похвалы и поощрения, стимулом для детей 

может служить и убедительное объяснение, почему так необходимы занятия 

физкультурой (чтобы он не был похож на неуклюжего медвежонка, чтобы 

его не перегнали другие дети и т. д.). 

Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у детей 

разнообразные игрушки и предметы, которые имеются в доме (мячи, 

обручи, круги, кегли, скакалки, кубики, а также санки, лыжи, надувные 

игрушки, качели, лесенки). Дети, которые лишены таких игрушек, имеют, 

естественно, меньший двигательный опыт, а потому и менее ловки и 

проворны, менее подвижны и смелы, у них замедленная реакция. Ребенку 

нужно предоставить возможность что-нибудь катать, бросать, брать 

предметы разных величин, формы и цвета, безопасно лазать, взбираться по 

лестнице, качаться и т. п. 

К сожалению, в современных квартирах нет условий для полноценного 

двигательного развития ребенка, поэтому родителям следует создать все 

необходимые условия на улице, покупать разнообразные игрушки, которые 



бы непосредственно побуждали детей двигаться. Часто в семье склонны 

приобретать очень дорогие, но совершенно бесполезные для здорового 

роста ребенка игрушки. 

В связи с этим помните: чем лучше вы научите ребенка радоваться 
движению и пребыванию на природе, тем лучше подготовите его к 
самостоятельной жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми важно 

организовывать на положительном эмоциональном фоне. 

Прежде всего необходимо: 

1. Создавать эмоциональный комфорт: доброе отношение, ласковый тон. 

2. Стимулировать желание заниматься двигательной деятельностью, 

обеспечивать достаточную страховку. 

3. В условиях семьи рекомендуется использовать следующие 

физкультурно-оздоровительные элементы: 

• утреннюю гимнастику; 

• хороводные игры-забавы; 

• подвижные игры; 

• спортивно-развлекательные игровые комплексы; 

• гимнастику для глаз; 

• элементы самомассажа; 

• закаливающие процедуры (с учетом здоровья детей); 

• ароматерапию, фитотерапию, фитонцидотерапию, витаминотерапию, 
аэроионотерапию (по назначению врача). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        (Приложение 11) 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Секреты массажа. 

 

Антистрессовый массаж 
 

1. Массаж пальцев рук: 
а) нажимаем на фалангу пальцев, сверху – снизу, справа – слева; 
б) массируем каждый палец круговыми движениями и движениями 

сверху вниз. 
2. Массаж запястья круговыми движениями. 
3. Массаж рук. Упражнения «моем руки», растирание ладоней и «погреем 

щеки». 
4. Массаж лба. Кончиками пальцев от середины лба поглаживаем лоб, 

щеки, шею и сбросить. 
5. Массаж плеч. Пощипывание плеч от шеи вниз. 
6. Массаж затылка. Указательными пальцами массируем снизу вверх и 

сбросить. 
7. Массаж шеи. Двумя руками массируем шею от позвоночника снизу 

вверх и сбросить. 
8. Массаж головы. Над ушами к верхней чакре, ото лба к верхней чакре. 
9. Массаж ушей. Пощипывание уха сверху вниз и сбросить. 
10. Массаж ушных раковин, наушники. 

 

Интеллектуальный массаж 

 
1. Оттянуть уши вперед – назад, счет до десяти, начинать с открытыми 

глазами, затем с закрытыми. 
2. Массаж щек круговыми движениями пальцев. 
3. Массаж лба и подбородка круговыми движениями, как бы рисуем 

круги. 
4. Массаж век. Ножницами складываем пальцы и массируем верхние и 

нижние веки, не закрывая глаз. 
5. Массаж носа. Подушечками указательных пальцев нажимаем от 

переносицы до крыльев носа. 
6. Движение челюстью слева направо и наоборот. 

 
 

 
 



                                                                                                               (Приложение 12) 

 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1.Каково состояние Вашего здоровья? 
А) очень хорошее; 
Б) хорошее; 
В) нормальное; 
Г) плохое. 
 
2. Каково состояние здоровья Вашего ребенка? 
А) хорошее; 
Б) нормальное; 
В) плохое. 
 
3. Когда в последний раз проверяли состояние своего здоровья? 
А )в этом месяце; 
Б) в этом полугодии; 
В )в этом году; 
Г) более года назад; 
Д) не помню. 
 
4. Когда в последний раз проверяли здоровье ребенка? 
А) в этом месяце; 
Б) в этом полугодии; 
В )в этом году; 
 
5. Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 
А ) постоянно; 
Б) часто; 
В) очень редко; 
Г) не занимаюсь. 
 
6. Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 
А ) постоянно; 
Б) часто; 
В) очень редко; 
Г) не занимаюсь. 
 
7.Вы употребляете спиртные напитки? 
А) не употребляю; 
Б) очень редко; 
В) часто употребляю. 
 
8.Вы курите? 
А) нет; 
Б) очень редко; 
В) часто; 
Г) бросил. 
 
 
9. Считаете ли Вы свое питание рациональным? 
А) да; 
Б) отчасти; 



В) нет; 
Г) затрудняюсь ответить. 
 
 
10. Считаете ли Вы  питание своего ребенка вне д/сада рациональным? 
 
А) да; 
Б) отчасти; 
В) нет; 
Г) затрудняюсь ответить. 
 
11. Как Вы проводите свой отпуск? 
А) на море 
Б) дома; 
В) в санатории; 
Г) в деревне; 
Д) когда как. 
 
12. Как Ваши     дети проводят досуг? 
А) у бабушки; 
Б) гуляют во дворе; 
В) смотрят телевизор; 
Г) с друзьями. 
 
13. Вы знаете, что значит вести здоровый образ жизни? 
А) да; 
Б) нет; 
В) затрудняюсь ответить. 
 
14. Откуда Вы получаете знания о здоровом образе жизни? 
А) из специальных книг; 
Б) из средств информации; 
В) из беседы  с__________; 
Г) в д/ саду. 
 
15. Вы ведете здоровый образ жизни? 
А) да; 
Б) отчасти; 
В) нет; 
Г) затрудняюсь ответить. 
 
16. Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 
 
А) да; 
Б) затрудняюсь ответить. 
 
17. Если     прививаете, то каким образом? 
А) с помощью бесед; 
Б) личным примером; 
В) совместно. 
 
18. Какие консультации Вы хотели бы получить по поводу физического развития Вашего 

ребенка? 

 



 


