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Данная программа способствует принятию правильных решений педагогами и 

родителями в отношении здоровья будущего поколения. 

 «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым,  
 сам иди по пути здоровья, 

 иначе его некуда будет вести!».  
                                                                                                                           В.А.Сухомлинский 
      Актуальность 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, 
наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди 
дошкольников. Это связано с массой негативных явлений современной жизни: тяжелыми 
социальными потрясениями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития 
института брака и семьи; массовым распространением алкоголизма, курения, наркомании; 
слабой системой здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения и 
семьи. Поэтому потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе 
жизни возрастает и требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии 
дошкольников. 
Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у дошкольников 
представлений о здоровом образе жизни играет семья ребёнка и система дошкольного 
образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд авторов 
(А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В.Морозова, Т.В. Поштарева, О.Ю. 
Толстова, З.И. Тюмасева и др.), - проблема не только медицинская, но и педагогическая, 
так как правильно организованная воспитательно-образовательная работа с детьми и 
семьёй, нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, 
обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. Интерес ученых к 
поставленной проблеме не случаен.   
Старший дошкольный возраст - это период интенсивного усвоения самых разных правил, 
не только учебных, но и общественной жизни. Всю информацию, которую дети этого 
возраста получают из внешнего мира, они буквально впитывают как губки. Кроме того, 
дети этого возраста наиболее восприимчивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому 
профилактику отклоняющегося поведения и злоупотребления психоактивными 
веществами необходимо проводить уже в старшем дошкольном возрасте, еще до того как 
дети приобретут дезадаптивные формы поведения и начнут употреблять алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества. Детям важно, как они приобретают новые 
знания. Если этот процесс будет навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой 
информации. Обучение должно приобрести личностный смысл, быть не просто сухой 
формулой, а живым источником - примером. Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в 
семье: уважение к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания. Только 
тогда профилактические мероприятия дадут результат. Задачей обучения родителей как 
целевой подгруппы является умение вести диалог со своими детьми о психоактивных 
веществах. Не менее важной задачей является также преодоление защитной позиции 
родителей - отрицания возможности приобщения своих детей к табаку, алкоголю и 
наркотикам. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, 
заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно 
в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку 
должны помочь, как можно раньше понять ценность здоровья, осознать цель его жизни, 
побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое 
здоровье.  

Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных 
ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них 
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самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в 
реальной жизни. Особое внимание следует уделять следующим компонентам здорового 
образа жизни: 

 отсутствие вредных привычек у родителей и наглядный пример; 
 совместные занятия физкультурой, прогулки; 
 рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены:  
     закаливание, создание условий для полноценного сна; 
 дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать               

                      и  говорить, умения отличать ложь от правды; 
 бережное отношение к окружающей среде, к природе; 
 медицинское воспитание, своевременное посещение врача,  
      выполнение   различных рекомендаций; 
 формирование понятия «не вреди себе сам». 

Следует особенно выделить, что формирование у детей навыков и привычек ЗОЖ 
невозможно без тесного сотрудничества ДОУ  с семьей. Поэтому ознакомление родителей 
по данному направлению работы с дошкольниками позволяет  не только снять 
конфликтную ситуацию, но и заинтересовать взрослых возможностями их детей, показать 
достижения и результаты, знания о здоровом образе жизни, организовать совместные 
физкультурные занятия, спортивные праздники, досуговые мероприятия, игровые 
программы.  

Одним из главных условий успешности работы в этом направлении является 
грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском саду и в семье, 
обеспечение его управляемости. Управление целесообразно строить на основе 
выстраивания алгоритмов на всех уровнях: индивидуальном, групповом, на уровне ДОУ и 
образовательного социума, которые позволят своевременно разрабатывать систему мер, 
способных влиять на состояние здоровья ребенка в условиях  «ДОУ – семья, семья - 
ДОУ».  

Таким образом, формирование представлений  дошкольников о здоровом образе 
жизни эффективно при использовании такого средства, как физическая культура, в 
которой изначально заложены основы и ценности здорового образа жизни. Осуществить 
преемственность можно путем специальной организации процесса формирования 
здорового образа жизни через физическую культуру. В этом случае целью является 
обеспечение преемственности формирования здорового образа жизни в системе  «ДОУ 
– семья, семья - ДОУ». 

   Цель - создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в 
области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.  
Для решения вопросов сохранения здоровья детей и семьи, а также формирования у них 
навыков и привычек здорового образа жизни,  определились ряд задач. 
   Задачи:  
       1. Проанализировать  проблему формирования представлений о здоровом   
          образе    жизни в ДОУ и в семье. На основе анализа  определить сущность     
          представлений о  здоровом образе жизни. 
      2. Формировать основы здоровьесберегающей компетентности у детей в     
          соответствии с требованиями ФГОС. 
     3. Систематизировать разностороннее педагогическое просвещение родителей     
         о значимости здорового образа жизни и о значении физической деятельности     
         в ДОУ и семьях; 

4. Введение новых форм работы с семьёй с целью повышения уровня          
         мотивации  детей и родителей на здоровый образ жизни; 

5. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и педагогов для     
   усиления их ответственного и сознательного отношения к воспитанию     
   здорового образа жизни детей; 

      6.Разработать диагностическую методику для определения уровня    
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         сформированности у детей старшего дошкольного возраста представлений о     
         здоровом образе жизни. 
 
Решение вышеперечисленных задач предполагает достижение следующих 
результатов: 
Дети: 

 снижение уровня заболеваемости; 
 становление и проявление здоровьесберегающей компетентности; 
 повышение уровня адаптации к окружающему миру   (в т.ч. к обучению в 

школе). 
Педагоги: 

 Использование новых  форм и методов взаимодействия с детьми и семьями 
воспитанников; 

 повышение качества работы по физкультурно-оздоровительному направлению;  
 обеспечение взаимодействия всех сотрудников ДОУ по данной проблеме; 
 Повышение уровня профессиональной и правовой компетентности по 
     формированию здорового образа жизни. 

Родители: 
 Наглядный пример здорового образа жизни и отказ от вредных привычек; 
 Проявление интереса к вопросу своего физического развития и оздоровления 

детей; 
 Активное участие в реализации программы по физическому развитию и 

оздоровлению детей; 
 Повышение уровня правовой и педагогической культуры здорового образа жизни 

(освоение положительного опыта семейного воспитания); 
 Проявление активной воспитательной позиции по вопросам оздоровления детей 

(принятие помощи педагогов и специалистов ДОУ). 
 

Проблема  
Одной из причин высоких показателей заболеваемости детей в ДОУ является 

недостаточная компетенция родителей из семей социального риска в вопросах 
физического воспитания,  невнимание взрослых к своему здоровью и к здоровью своих 
детей.  

 
Но при грамотном построении педагогического процесса важно заинтересовать родителей 
проблемой воспитания здорового ребёнка и заложить основы здорового образа жизни 
семьи. 
 
 
Гипотеза 
 Предполагаем, что целенаправленная организация совместной взросло - детской  
досуговой деятельности по физическому воспитанию будет способствовать уменьшению  
количества семей социального риска, целостному развитию ребенка дошкольника, 
успешной социализации, раскрытию индивидуальности и сформированности 
представлений о здоровом образе жизни. 
 
Новизна  
- выявить организационно-педагогические условия, влияющие на развитие 

преемственных связей формирования здорового образа жизни детей в системе «ДОУ 
-  семья, семья - ДОУ» (соблюдение принципов здоровьесбережения и организация 
взаимодействия всех участников педагогического процесса с целью формирования 
здорового образа жизни детей; учет выявленных показателей состояния здоровья и 
развития ребенка; объект - субъектное преобразование личности; последовательное 
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усложнение и разнообразие средств, форм и методов преемственного формирования 
здорового образа жизни детей в ДОУ и в семье);  

- сконструировать модель реализации преемственного формирования здорового 
образа жизни детей в системе «ДОУ - семья, семья - ДОУ», на основе модели 
разработать технологию реализации процесса формирования с позиции 
преемственности; 

- обосновать ведущую роль физкультурно – оздоровительного  компонента 
формирования здорового образа жизни для дошкольников в семье и в ДОУ. 

 
 Принципы построения модели здорового образа жизни: 

 Принцип актуальности подразумевает отбор знаний и умений с опорой на 
социальный заказ: решение актуальной проблемы сохранения здоровья 
подрастающего поколения. 

 Принцип системности и комплексности предполагает формирование комплекса 
знаний и умений, обеспечивающего целостное понимание здоровья человека во 
взаимосвязи его физического, психического, духовного, социального компонентов, 
а также освоение системы средств и методов по его сохранению и укреплению. 

 Принцип научности и доступности предполагает, с одной стороны, включение 
знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и 
родителей, основанных на многовековом коллективном опыте человечества, 
фиксируемого в понятиях, законах, теориях базовых наук (биологии, психологии, 
философии, социологии физиологии и др.), с другой – модель здорового образа 
жизни должна соответствовать уровню  возможностей воспитанников. 

 Принцип интегративности построения модели здорового образа жизни 
обуславливает специфику валеологии и физической культуры,  как интегративной 
области знаний вышеназванных наук. 

 Принцип региональности. При составлении модели здорового образа жизни 
учитываются региональные особенности: природно-климатические, экологические, 
состояние здоровья воспитанников и родителей. 

 
Совместная работа с семьей должна строиться на следующих основных положениях, 
определяющих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 
здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья 
знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной 
работой в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы  в течение  всего периода 
пребывания ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 
интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе 
доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а 
родителей в детском саду. 
                     
 Критерии  сформированности  здорового образа жизни в системе 
 «ДОУ – семья, семья - ДОУ»  

 
 

Личностно-
мотивационная 

Знания и умения  
 

Улучшение 
показателей 
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Ф.И.О. ребёнка 

 
 

направленность на 
сохранение и 
укрепление здоровья 

применять  
компоненты ЗОЖ в 
повседневной жизни 

состояния здоровья 
и физического 
развития 
 

Уровни представления детей  дошкольного возраста о здоровом образе жизни: 
 высокий уровень: ребенок имеет четкое представление о понятии «здоровый образ 
жизни»; отрицательно относится к вредным привычкам (психоактивные вещества, 
алкоголь, никотин), настроен на здоровый образ жизни: 

 начинает сознательно заботиться о своем здоровье; 
 знает название некоторых распространенных заболеваний и                        
       понимает причины их возникновения, имеет представление о         
       некоторых травмах: ушибах, ранах; 
 имеет представления о полноценном питании и о том, что человеку     

             нужны разные виды пищи; 
 спокойно ведет себя на физкультурных занятиях, понимает их пользу; 
 с удовольствием осуществляет закаливающие процедуры; 
 знает назначение всех органов чувств человека; 
 понимает и осознаёт вред микробов, и необходимость соблюдения правил личной 

гигиены. 
 понимает значение режима дня. 

средний уровень: ребенок имеет смутное представление о понятии «здоровый образ 
жизни»; имеет небольшое представление о вредных привычках (психоактивные вещества, 
алкоголь, никотин), не всегда стремится «настроить себя» на здоровый образ жизни; 
 низкий уровень: ребенок не имеет представления о понятии «здоровый образ жизни»; не 
отрицает вредных привычек; не считает, что человек должен вести здоровый образ жизни. 
 
При выборе форм работы с родителями учитывать:  

-     тип темперамента ребенка  (сангвиник, холерик, меланхолик,     
       флегматик). 
-    тип семьи   (полная, неполная,  малообеспеченная, многодетная,      

                             семьи социального риска);  
        -   образ жизни семей  (открытый,  закрытый, мобильный, активный,      
             учитывать, кому принадлежит доминирующая роль в семье,  
             характер и стиль семейных отношений).  

Участники программы: дети средних, старших, подготовительных групп, родители, 
воспитатели возрастных  групп, воспитатель по ФИЗО, социальный педагог, педагог- 
психолог. 
Задачи участников реализации программы: 

 Социальный педагог- контроль за соблюдением прав детей во время реализации 
программы, проведение консультаций для родителей и педагогического 
коллектива ДОУ; 

 Воспитатели – учёт особенностей детей, проведение закаливающих процедур, 
использование сообщение и внедрение здоровьесберегающих и 
здоровьеобогащающих технологий в общеобразовательный процесс и режимные 
моменты; 

 Воспитатель ФИЗО – учёт особенностей детей, проведение закаливающих 
процедур, реализация физкультурно-оздоровительных технологий в разных 
формах организации педагогического процесса, использование соответствующих 
возрасту детей двигательных упражнений и оздоровительных методик;  
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 Педагог-психолог  – диагностика по данной проблеме, проведение практических 
занятий, консультаций для коллектива ДОУ, выявление особенностей детей и 
сообщение их педагогическому коллективу  в целях учёта в работе; 

 Родители – исключение вредных привычек в семье, использование дома 
упражнений гимнастики, элементов занятий, закаливающих процедур, учёт 
особенностей ребёнка, повышение психоэмоцинальной устойчивости, 
соблюдение режима дня. 

 
Этапы реализации программы: 
Первый этап (2012-2013гг.) – диагностический (поисково-теоретический). 
Цель: Проанализировать  проблему формирования представлений о здоровом   
          образе    жизни в системе «ДОУ –семья, семья – ДОУ».  На основе анализа 
определить сущность    представлений о  здоровом образе жизни: 
        - анкетирование родителей; 

- диагностика межличностных отношений в семье; 
- консультативная работа с воспитателями и родителями по результатам  
  диагностического исследования; 
- составление практических рекомендаций для родителей; 
- сконструировать модель и разработать технологии в системе «ДОУ – семья,   
  семья - ДОУ». 

Второй этап (2013-2014 гг.)  – опытно - экспериментальный. 
       Цель: Внедрение эффективных форм и методов взаимодействия педагогов с  

родителями и детьми для повышения компетентности взрослых и детей в        
формировании здорового образа жизни. 

        -осуществить их апробацию и внедрить через    воспитание потребности в    
      здоровом образе жизни, создать соответствующую предметную среду,   
      стимулирующую двигательную   активность детей. 
 
 Основными формами и методами работы по укреплению здорового образа жизни 
являются: 
 - педагогические советы; 
- цикл  физкультурных занятий совместно с родителями; 
- организация совместной детско – взрослой  деятельности с оздоровительно –      
  профилактическими мероприятиями; 
- консультирование; 
- анкетирование; 
- диагностика; 
- заседания семейного клуба «Вместе с мамой, вместе с папой»; 
- круглый стол; 
- тренинги; 
- информированность; 
- посещение семей. 
 
 
Третий этап ( 2014-2015гг.) – заключительно - обобщающий.  

Цель: провести анализ и систематизацию полученных в ходе опытно –  
экспериментальной работы данных. 
-  разработать и внедрить в практику методические рекомендации для родителей и 

педагогов. 
План 

  
11/*55№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Первый этап Диагностический  Зам.зав по ВР, 
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(поисково-теоретический) 
Подбор методического материала; 
Диагностика детей; 
Анкетирование родителей; 
Планирование тематических занятий; 
Мониторинг заболеваемости. 
 

Ноябрь 2012-май 
2013гг. 
 
 
 
 
 
  

воспитатель по физической 
культуре, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели возрастных 
групп 

 

2. Второй этап  
Опытно – экспериментальный 
С родителями 
- анкетирование; 
   родительские собрания; 
- цикл  физкультурных занятий     
   совместно с детьми; 
- спортивные праздники и    
   развлечения; 
- клубы  «Содружество»,    
   «Молодая семья»» 
- кружок «Вместе с мамой вместе с    
   папой»; 
- круглые столы; 
- тренинги; 
- консультации; 
- диагностика. 
С детьми 
- цикл  тематических физкультурных 
занятий совместно с родителями; 
- диагностика; 
- кружок лечебно-физической 
культуры «Здоровячок»; 
- спортивные праздники и 
развлечения; совместные досуги с 
родителями; 
- закаливающие процедуры. 
 

Июнь 2013 – ноябрь 
2014 гг.  

Зам.зав по ВР, 
воспитатель по физической 
культуре, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели возрастных 
групп, музыкальные 
руководители. 

3 Третий этап– 
Аналитический  
(заключительно - обобщающий) 
- анкетирование; 
- диагностика; 
- мониторинг заболеваемости. 
 

Декабрь 2014- 
май 2015гг. 

Зам.зав по ВР, 
воспитатель по физической 
культуре, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели возрастных 
групп 
 

 
Ожидаемый результат программы: 
 
 - Уменьшение количества семей социального риска, стоящих на различных    
    видах учёта; 
-   увеличение числа семей осознанно выбравших здоровый образ жизни,  
-   повышение активности родителей  в участии и проведении здоровьесберегающих     
    мероприятий; 
 -  профилактика отклоняющегося поведения и злоупотребления           
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    психоактивными веществами несовершеннолетними, семейного          
    неблагополучия; 
  - снижение уровня заболеваемости детей дошкольного возраста; 
  - создание действующей системы работы с социумом  и другими видами    
    деятельности детей и родителей по формированию здорового образа жизни; 
   
 
Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельности:  

 познавательная деятельность;  
 досуговая деятельность;  
 наглядная информация;  

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:  
 родительский всеобуч по ведению здорового образа жизни,  вопросам физического, 

педагогического, психологического, валеологического просвещения семьи;  
  создание сайта с данными об уровне заболеваемости, общем уровне 

психофизического развития воспитанников; уровне физической подготовленности 
детей к школе, подробным описанием спектра услуг, программ и 
здоровьесберегающих технологий;  

 работа с родителями через совместные занятия с детьми физической культурой, 
досуги, праздники, собрания, консультации, семинары-практикумы на темы: 
«Здоровый образ жизни в каждой семье», «Закаливание детей в повседневной 
жизни», «Влияние здорового образа жизни на всестороннее развитие детей», 
«Воспитание здорового ребенка», «В поход всей семьей», «Профилактика ОРЗ»… 

 
Заключение 

Предлагаемая нами модель взаимодействия образовательного учреждения и семьи по 
формированию основ здорового образа жизни у дошкольников представляет собой 
планомерное, последовательное и целенаправленное взаимодействие, включающее три 
взаимосвязанных и взаимодополняющих блока: взаимодействие с педагогами, с 
родителями и с детьми в данном направлении. 

Педагоги дошкольного учреждения, являются инициаторами установления 
сотрудничества «ДОУ – семья, семья – ДОУ» в вопросах по формированию здорового 
образа жизни, со средней ступени дошкольного образования детей, поскольку они 
профессионально подготовлены к образовательной работе, понимают, что ее успешность 
зависит от согласованности, преемственности. 
Вовлечение родителей в жизнь детского сада принесет пользу и дошкольному 
учреждению и родителям. Важно, чтобы родителям представилась возможность посещать 
своего ребенка в любое время, чтобы они могли увидеть, как их дети живут в детском 
саду. Формирование представлений  дошкольников о здоровом образе жизни эффективно 
при использовании такого средства, как физическая культура, в которой изначально 
заложены основы и ценности здорового образа жизни. Готовность к здоровому образу 
жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего 
внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок. Профилактику отклоняющегося 
поведения и злоупотребления психоактивными веществами необходимо проводить  в 
старшем дошкольном возрасте, еще до того как дети приобретут дезадаптивные формы 
поведения и начнут употреблять алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. 
Следует убедить родителей, что необходимо найти возможность для занятий физической 
культурой, повышение двигательной активности, создать все необходимые условия для 
того, чтобы дети росли физически и психически здоровыми, крепкими. Вовлечение семьи 
в спортивные мероприятия имеет большое значение: в такой семье вырастит здоровый, 
любящий спорт человек. 
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Необходимо, чтобы родители непосредственно участвовали в жизни детского сада, 
помогали в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Таким образом, мы 
можем констатировать, что у ребенка дошкольного возраста сформируются устойчивые 
представления о здоровом образе жизни, что целенаправленная организация совместной 
взросло - детской  досуговой деятельности по физическому воспитанию будет 
способствовать целостному развитию ребенка дошкольника, успешной социализации, 
раскрытию индивидуальности и сформированности представлений здорового образа 
жизни. 
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                              Приложение 1 
АНКЕТА 

 
«Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка» 
 
Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы: 
 
1.             Болел ли ваш ребенок в последние полгода?______________________________ 
 
                Если болел, перечислите заболевания ___________________________________ 
 
2.             Сколько дней болел Ваш ребенок?_______________________________________ 
 
3.             Что было причиной его болезни? _______________________________________ 
 
                 ____________________________________________________________________ 
 
4.             У ребенка есть постоянный режим дня? _________________________________ 
 
5.             Ежедневно ли Ваш ребенок выполняет утреннюю гимнастику?______________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
6.             Ежедневно ли он чистит зубы?__________________________________________ 
 
7.             Сколько времени ежедневно проводит ребенок на свежем воздухе?___________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
8.             Употребляет ли фрукты, овощи? Сколько раз в день?_______________________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
9.             Уважает ли ребенок окружающих его людей и не спорит по пустякам?________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
10.         Регулярно с ним проводите закаливание?_________________________________ 
 
11.         Всегда ли одеваете его по погоде?_______________________________________ 
 

(3 Занимается ли ребенок в спортивной секции, танцами или другими 
видами    

 
              двигательной активности не менее 1 часа в день (помимо занятий физкультурой в     
              д/саду)? 
                _____________________________________________________________________ 
   

13.  У ребенка есть книги, мультфильмы о здоровье и здоровом образе   
жизни?__________________ 

 
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 



 14

Приложение 2 
   

 «Сто затей для ста друзей» 

                                              Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре 

спортивный семейный праздник для детей старшего возраста 

2. Цели и задачи 

 Укрепление здоровья детей, улучшение физического развития, формирование 
здорового образа жизни у дошкольников; 

 популяризация занятий физкультурой и спортом; 
 совершенствование двигательных навыков и умений у детей дошкольного 

возраста; 
 поиск реальных и эффективных путей вовлечения взрослых и детей в занятия 

физкультурой и спортом; 
 поиск педагогических идей по обновлению содержания физкультурного 

образования и распространения наиболее актуальных и перспективных проектов 
здоровьесбережения. 

Ход праздника. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Праздник спортивный «Сто затей для ста друзей»  
всех нас сегодня собрал. Всех, кто здоровьем своим дорожит, всех кто хочет подольше 
прожить. Приветствуем дружные спортивные семьи, встречаем тех, кто выйдет на старт. 
Чтобы добиться спортивных наград! Пожелаем командам успехов и побед! 
Звучит марш, участники входят в зал: 

1.Приветствуем семью Райх из   ЦРР  д/с «Сказка», они уверены, что если в семье 
мир и лад, значит в ней есть спортивный уклад. 
 

(3 Встречаем семью Хабибовых из д/с «Дюймовочка»,  
Ловкие и смелые, и во всем умелые.  
Посмотрите- � А  на нас, мы семейка просто класс! 
 
3. Наша дружная команда спортом любит заниматься – под таким девизом живет 
семья Ермоловых из Центра Развития Ребенка  д/с «Снежинка», встречаем их 
громкими аплодисментами! 
 
4. Семья Лобановых из  Центра Развития Ребенка  д/с «Дельфин» у нас хоть куда, 
 они с физкультурой дружат всегда.  
Во всех соревнованиях участвуют семьей,  
 всегда здоровы, молоды и сильные душой. 
 

     5. Д/с «Теремок» представляет семья Сищук они уверены,  
        что главный помощник в делах -  это спорт! 
        успех – это спорт, и смех – это спорт! 
       И самый отличный курорт – это спорт, спорт, спорт! 
     Ваши бурные аплодисменты! 
 
     6. Встречаем семью Суходольных из д/с «Олененок»! 
    Они считают, что лучше всего начинать новую жизнь не с понедельника, а с утренней 
гимнастики! 
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    7. Максимум спорта, максимум смеха 
      Так мы быстрее добьемся успеха! 
     В этом уверена семья  Егошиных из д/с «Буратино». 
 
   8. Приветствуем семью Динмухаметовых из д/с «Золушка»! 
     Их семейный  девиз: «Здоровье и спорт к успеху ведет»! 
 
   9. Физкультура, спорт, здоровье – у них лучшие друзья! 
    И об этом точно знает спортивная семья Филипповых  из ЦРР д/с «Солнышко»! 
   Ваши аплодисменты! 
 
   Ведущий: Чтобы наград спортивных добиться, придется упорно всем потрудиться! В 
частых тренировках – появится сноровка. 
 На нашем празднике присутствуют  гости: 
_____________________________________________________________________________ 
Слово для приветствия участников 
предоставляется_____________________________________________ 
 
Вбегает  Кнопа: Что случилось, не пойму. 
Я во сне или наяву?  
Всюду смех, веселье, 
У всех прекрасное настроение! 
Может празднует народ,  
Славный праздник Новый год? 
Ведущий: Ты, дружок, не угадал! 
Праздник спортивный всех нас собрал. 
Всем известно, всем понятно, 
Что здоровым быть приятно. 
Только надо знать  
Как здоровым стать!  
Со здоровьем дружен спорт: 
Стадион, бассейны, корт, 
Зал, каток -  везде нам рады… 
Кнопа: Ну, все это сказки, что ты говоришь, 
Как в это поверить?  
Что спорт- это модно? 
Не лучше ли дома в тепле посидеть? 
По телеку мультики, фильмы смотреть? 
Ведущий: Ошибаешься, Кнопа! 
Спорт- это жизнь! 
И мы сегодня постараемся тебя в этом убедить! 
В нашем трудном веке,  
В нашем бурном веке, 
Никому без спорта не прожить вовек! 
Чемпион таиться в каждом человеке, 
Надо чтобы в это верил человек! 
Кнопа: Хочу быть чемпионом! 
А как стать чемпионом? (чешет затылок) 
Ведущий: А чтобы стать чемпионом,  
Нужно закаляться по утрам и вечерам, 
Физкультурой заниматься надо нам! 
Давай посмотрим, Кнопа, как дружны наши семьи в эстафете «Передай мяч». 
Правильность выполнения эстафеты покажет семья      Райх   из д/с «Сказка» . 
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Команда выстраивается в колонну, у первого участника мяч. Передавать мяч между ног 
друг другу, последний бежит к корзине, меняет мяч и становится впереди колонны, 
передаёт мяч и т.д  до стойки. 
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 
Кнопа: Вот как ловко и дружно управились с мячом! 
Ведущий: Кнопа, скажи, пожалуйста, умеешь ли ты прыгать на скакалке? 
Кнопа: Да!  Могу показать. (берет скакалку, путается в ней, падает) 
Ой, что – то не получается! 
Ведущий: Посмотри, как наши спортсмены умеют. 
Правильность выполнения эстафеты  «Скакалочка» покажет дружная семья Хабибовых   
из д/с «Дюймовочка» .  
Папа одевает скакалку, ребенок держится за ручки, бегом до стойки, вокруг, и обратно 
по прямой, мама прыгает через скакалку до стойки и обратно. 
На старт! Внимание! Марш!                               
 
Кнопа: Здорово у них получается!  
Ведущий: Если ты, Кнопа,  
Сто веселых упражнений со скакалкой и мячом! 
Будешь делать их без лени, 
Тоже станешь силачом! 
Кнопа: Хорошо! Буду я тренироваться.  Зато я с обручем много чего умею делать. 
(Крутит обруч на талии, руке, ноге, шее -  он падает) 
 
Ведущий: Ох,  и насмешила ты нас, Кнопа! Посмотри,  какие ловкие и гибкие наши 
участники! 
Правильность выполнения эстафеты «Гимнасты»  покажет ловкая семья  Ермоловых из 
д/с   « Снежинка». 
Папа и мама держат обручи. Ребенок пролезает через обручи. Папа оббегает маму, 
становится впереди, мама оббегает папу, становится впереди, ребенок не 
останавливаясь,  пролезает в обручи. Выполнение  до стойки. 
Команды! На старт! Внимание! Марш! 
 
Ведуший: Встречаем дружными аплодисментами танцевальный коллектив из ЦРР 
д\с «Дельфин» с зажигательным танцем «Спортивная семейка»  
 
Кнопа: Обручи, мячи, скакалки – это хорошо летом, на солнышке. А зимой – то, что 
делать? На диване лежать да мультики смотреть! 
Ведущий: Ошибаешься, ты, Кнопа! И зимой можно вместе весело провести время и с 
пользой для здоровья! Никогда не унывай, в цель снежками попадай, 
А на санках с горки мчись, 
И на лыжи становись- 
Вот здоровья в чем секрет. 
Будь здоров! 
Кнопа: Физкульт – привет! 
Ведущий: Отгадай загадку. 
Во дворе с утра игра 
Разыгралась детвора, 
Крики: «Шайбу!», 
«Мимо!», «Бей!» - 
Значит там игра…..(хоккей)  
Кнопа: Не знаю, в такие игры не играю. 
Ведущий: (обращение к болельщикам) Ребята, помогите Кнопе  назвать игру!  
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Дети: Хоккей! 
Ведущий: Кнопа подойди к семье Лобановых из ЦРР д/с «Дельфин», они тебе покажут 
как играть в хоккей.                                                                   
Начинает ребенок клюшкой вести шайбу «змейкой»,  между кеглями, забивает в ворота, 
забирает шайбу,  по прямой возвращается обратно, передавая клюшку и шайбу 
следующему участнику. 
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 
Появляется Кнопа с лыжами в руках, с винтовкой на плече, обращаясь к командам. 
 
Кнопа: На лыжах быстро бегаем, 
И в цель стреляем ловко,  
Как называется этот вид спорта?  
Все: Биатлон! 
Ведущий: Давай посмотрим, как наши участники метко  попадают  в цель и быстро 
бегают на лыжах! 
Правильность выполнения эстафеты покажет семья   Сищук  из д/с «Теремок». 
Каждый участник надевает «лыжи», скользящим шагом бежит до обруча, бросает 5 
«снежков» в корзину., возвращаются к линии старта. Ребенок бежит до ближайшего 
обруча к корзине. 
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 
Ведущий: С эстафетой справились отлично. 
Быстро бегать – это всем привычно. 
А теперь попрыгаем друзья! 
Узнаем, кто у нас самая прыгающая семья? 
Кнопа: (прыгая на хопе) Я! Я! Я!  (Падает) 
 Ведущий: Следующая эстафета «Прыгуны», правильность выполнения эстафеты 
покажет прыгучая  семья Суходольных  из д/с «Олененок», смотри внимательно, Кнопа! 
Запоминай и у тебя получится! 
Ребенок прыгает на мяче- хоппе  до стойки, вокруг стойки,  и обратно. 
Командам задание понятно? На старт! Внимание! Марш! 
 
Ведущий: А сейчас танцем  «Весенняя полька» порадуют нас  ребята из д/с «Олененок». 

  
Выходит Кнопа с большой конфетой. 
Кнопа: Что- то я проголодалась, угощусь-ка, я конфетой. 
Ведущий: Чтобы чемпионом стать, Кнопа, нужно не только  спортом заниматься, но и 
правильно питаться! 
Недаром говорится в пословице «Овощи и фрукты – кладовая здоровья!» 
Кнопа. А я такое и не слышала. 
Ведущий. Давай, Кнопа, посмотрим, как в семьях умеют правильно подбирать продукты 
питания, для здорового образа жизни. 
Кнопа. Посмотрю, посмотрю, поучусь. 
 
Ведущий: Правильность выполнения эстафеты «Витамины» покажет веселая семья 
Егошиных из д/с «Буратино» 
Каждый участник с корзиной в руках бежит по прямой, берет из обруча один предмет, 
возвращается, передавая корзину следующему участнику. Каждый бегает 2 раза. 
Расставить оборудование! 
Команды готовы? 
На старт, внимание! Марш! 
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Ведущий: Кнопа, посмотри, что не положили в свои корзины команды. 
Кнопа идет смотрит  в обручи, что там осталось,  комментирует:! Шоколад! 
Ведущий: Шоколад – он не вредный, но и мало полезный. 
Кнопа: Так пить хочется! О, сколько пепси! 
Ведущий. Кнопа, Пепси – Кола – напиток вредный, лучше пей сок и молоко. 
 Кнопа. Буду пить я сок и молоко, буду я здорова. 
Ведущий: Молодец! 
 Будешь знать, что витамины 
– А, и В, и С, и Д, 
 В жизни нам необходимы 
Для того, чтобы были мы красивы,  
Чтобы были не плаксивы, 
Чтоб в руках любое дело, 
Дружно спорилось, кипело! 
Кнопа: Чтобы громче пелись песни, 
Жить, чтоб было интересней! 
(Убрать оборудование) 
Ведущий:  А интересно жить всегда! 
Осенью, весной, летом и зимой, 
Весело играем, дружною семьёй! 
Правильность выполнения  эстафеты «Один за всех и все за одного»  покажет дружная 
семья  Динмухаметовых из д/с « Золушка». 
Ребёнок в обруче, папа держится за обруч бегом до стойки, мама берется за обруч, 
бегут на линию старта, папа с мамой сажают ребёнка на скрещенные руки и бегут до 
стойки и обратно по прямой. 
Задание понятно? 
На старт! Внимание! Марш! 
 
Ведущий: Вы все молодцы – дружные, быстрые, ловкие, сильные! 
Кнопа: Сегодня я получила заряд бодрости, радости, а это главное для того, чтобы быть 
здоровым  человеком! Я верю, мечта моя сбудется, стану я чемпионом! 
Ведущий: Не бойтесь никогда дождя и стужи. 
Почаще приходите на стадион. 
Кто с детских лет со спортом дружит,  
Всегда здоров, красив и ловок, и силен! 
Правильность выполнения эстафеты «Острые глазки, быстрые ручки» покажет семья  
Филипповых из д/с «Солнышко» 
На линии устанавливаются 8 кеглей расстояние между ними 1 м., папа стоит на одной 
стороне с мячом, мама на другой,  в 1м от кеглей, ребенок стоит на старте,  около 
корзины. Папа катит мяч маме, сбивая кеглю,  мама сбивает следующую кеглю и т.д.  
ребенок собирает сбитые кегли,  кладет в корзину, стоящую на старте.  
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 

 
Кнопа: Да здравствуют сетки,  
Мячи и ракетки,  
Зеленое поле и солнечный свет! 
Ведущий: Да здравствует отдых! 
Борьба и походы! 
Вместе: Да здравствует радость 
Спортивных побед! 

Гребенюк Катя из д/с «Теремок»  исполнит для вас песню «Ассоль» 
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Ведущий: Внимание! Всем командам построиться! Вот и подошли к концу наши 
соревнования. Для подведения итогов слово предоставляется 
__________________________________________________ 
Проводится процедура награждения команд – участниц. 
 
Ведущий: Мы верим, что этот праздник надолго останется в вашей памяти и желаем 
вам…… 
 Весело в согласье жить,  
Игры всякие любить. 
Кнопа: Мы желаем вам успеха, 
И заливистого смеха,  
Ведущий: Если будете дружней, 
То найдете сто друзей! 
Кнопа:  А сейчас нам всем пора,  
Вместе: До свиданья, друзья! 
Ведущий: Команды! Смирно! На право! Под торжественную музыку с радостным 
настроением шагом, марш! 
( под музыкальное сопровождение марш Свиридова команды выходят из зала)  
 

Приложение 3 

 «Зов тундры» 

Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре 

спортивный семейный праздник для детей старшего возраста 

Программное содержание:  
Оздоровительные задачи:  

 Приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни. Удовлетворить 
важнейшие  жизненные потребности ребенка  в движении. 

Образовательные задачи:  
 Способствовать формированию двигательных умений и  

навыков   в основных движениях. 
Воспитательные задачи:   

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение        
поддерживать друг друга, способствовать обогащению знаний детей о        

            традиционных промыслах и самобытных физических упражнениях народов 
Севера. 
Предварительная работа: чтение художественной литературы (сказки, загадки, стихи, 
рассказы о Севере), рассматривание иллюстраций на темы: «Животный мир Севера», 
«Растительный мир Севера», взаимосвязь с узкими специалистами: 
- воспитатель изобразительной деятельности – изготовление оформления стены (рисунки 
с изображением природы, быта, животных и птиц севера; 
- музыкальный руководитель – прослушивание национальной музыки народов Севера, 
разучивание танца. 
- воспитатель по театрализованной деятельности –  постановка сказки народов Севера. 

Оборудование: обручи – 3 шт.,  «оленьи рожки» - 3 шт., кегли – 18 шт., палочка с 
веревкой – 3 шт., стойки – 3 шт., гимнастические палки – 3 шт., кольца – по кол-ву 
учасников, лыжи пластмассовые короткие – 3 пары, картонные цветы – 3 шт., снежинки – 
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3 шт., модули – кубы – 3 шт., платки – 3 шт., «кочки» - 3 шт., ведерки – 3 шт., муляжи 
ягод – 18 шт., пластмассовые рыбки – 3 шт., музыкальный центр. 

Зал украшен рисунками детей, на центральной стене название праздника «Зов тундры». 

Ход праздника:  

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по просторам Северного края – в 
тундру. В тундре – короткое лето и очень длинная зима. Там растет много различных ягод 
и грибов. Живут трудолюбивые люди – ханты, манси, ненцы. Вы готовы к 
приключениям? Тогда в путь! Мы отправляемся в тундру, не забудьте взять с собой 
ловкость, силу и веселое настроение. 

Ведущий: На нашем празднике присутствуют семейные команды. 

Приветствие команд. 

Ведущий: А оценивать вашу быстроту и ловкость будет жюри. 

Представление жюри. 

Ведущий: Конечно, в тундру зимой лучше отправиться на лыжах. 

Эстафета «Лыжные гонки» 
(3 пары пластиковых лыж, 3 стойки) 
Первый участник на одной лыже бежит до стойки, обегает, передает эстафету 
следующему участнику. 

Ведущий: Коренные жители северного края разводят оленей. Без оленя в тундре очень 
тяжело. На них они передвигаются по тундре, шьют одежду, строят жилище. Не просто 
поймать оленя, для этого нужно ловко справляться с тынзяном – веревкой, с петлей на 
конце. 

Эстафета «Пастухи и олени» 
(9 колец, 3 короткие палки, 3 обруча м.диаметра) 
Каждый участник набрасывает кольца на палки, которые держат воспитатели на 
расстоянии 3 метров, стоя в обручах. 
 
Ведущий: Молодцы, ребята, ловко справились с заданием! Народы Севера любят свой 
край с его неповторимым животным и растительным миром. Поэтому они сочинили много 
сказок, песен, стихов и загадок о животных и растениях. Отгадайте загадку:  
Олень от них убегает – а они его догоняют. (нарты) 
Нарты – сани, в которые запрягают оленей. На нартах они перевозят свое жилище – чум и 
предметы домашнего обихода.  
 

Эстафета «Оленьи упряжки» 
(3 шапочки – рога оленя,  3 обруча м.диаметра, 3 стойки, кегли – 18 шт.) 
Папа в шапочке, в обруче,  ребенок держится за обруч. Бегом «змейкой» до стойки, 
ребенок остается. По прямой возвращается,  мама берется за обруч, бегом «змейкой» до 
стойки, ребенок берется за обруч и все вместе возвращаются по прямой. 

Ведущий: А сейчас наши участники отдохнут и посмотрят танец, в исполнении артистов 
нашего детского сада. 
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Музыкальная пауза 
Танец народа ханты 

Ведущий: Небо ярко засияло, 
Землю солнышко пригрело! 
Из – за гор, из – за морей 
Мчатся стаи стерхов! 
Пробудилось всё от сна – 
Это к нам пришла весна! 
Зима  - на исходе, весна – на пороге!  
 

Эстафета «Весна на пороге» 
(3 картонные снежинки, 3 картонных цветочка, 3 обруча м. диаметра.) 
Первый участник бежит до обруча, меняет снежинку на цветочек, следующий 
участник меняет цветочек на снежинку и т.д. 
 

Ведущий: Оленей приходится перегонять  по тундре с места на  место в поисках корма – 
ягеля. Оленевод со своей семьей меняет стойбище. На новом месте они ставят чум – своё 
жилище. 
 

Эстафета « Построй чум» 
(3 куба- модуля, 3 больших платка) 
Под музыкальное сопровождение (мелодия северных народов), команды 
передвигаются по залу. По окончании музыки – натянуть платок на вытянутых руках 
вверх – построить чум. 
 

Ведущий: Быстро пролетает короткое лето. Наступает пора сбора ягод и грибов. На 
болотах поспела брусника, клюква, морошка, черника. Перейдем через болото по кочкам, 
собирать ягоду! 
 

Эстафета «Через болото» 
(6 «кочек», 3 стойки) 
У каждого участника 2 «кочки». Передвигаться  до стойки, наступая только  на 
«кочки». Участник, наступивший на пол, выполняет задание сначала. 
 

Ведущий: Соберем в ведерки созревшую ягоду! 
 

Эстафета « Сбор ягод» 
( муляжи ягод – 18 шт., кольца – 18 шт., стойки – 3 шт.) 
Эстафету начинает ребенок. С ведерком в руках бегом до ближайшего кольца  
(расположенных вдоль зала), берет  1 ягоду, кладет в ведерко, обегает стойку,  
возвращается, передавая следующему участнику ведерко. Каждый участник бегает два 
раза. 
 
Ведущий: Устроим привал у озера, в котором водится много рыбы! Болельщики, 
назовите, какая рыба водится в водоёмах ЯМАЛА?  
 

Конкурс капитанов «Рыбалка» 
(3 палочки с веревкой,  длиной 1,5 метра, на конце пластмассовая рыбка) 
Капитаны команд (дети) наматывают на палочку веревку. 
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Ведущий: Дорогие участники, на этом наше путешествие заканчивается. Пока жюри 
подводит итоги, болельщики поиграют в игру народов севера -  «Хейро», что означает 
солнце.  

Подвижная игра с болельщиками «Хейро»  
Дети становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками 
делают взмахи вперед- назад и на каждый шаг говорят – хейро. Ребенок – «солнце», 
сидит в центре круга. Все участники разбегаются по площадке, когда  солнце встает, 
выпрямляется. 
 
 Подведение итогов. Слово жюри. 
Награждение. 
Ведущий: Чтоб звенел веселый смех, 
Детвора не плакала, 
Светит солнышко для всех,  
Светит одинаково. 
Дверь откроет на заре 
Золотистым ключиком, 
Чтоб досталось на земле 
Каждому по лучику.  
Ведущий: Всем мира, тепла и добра! Любите край, в котором мы живем, бережно 
относитесь к природе! 
 

Приложение 4 
 
 

«Я имею право на здоровье и на здоровый образ жизни» 
 

Французова А.Б. старший воспитатель 
 

конспект занятия по правовому воспитанию старших 
дошкольников 

Старшая группа 
Программное содержание: 
- продолжат знакомить детей с «Конвенцией о правах ребенка»;  
- закрепить представления  об условиях, обеспечивающих сохранение и укрепление  
здоровья каждого ребенка; 
- воспитывать этические чувства по отношению к детям с ограниченными  
возможностями. 
Предварительная работа: Чтение книги В. Катаева «Цветик – семицветик»; сказок 
«Айболит», «Глупая история», «Мешок овсянки»; рассматривание  альбома -  пособия 
«Права ребенка»; экскурсия в медицинский кабинет. 
Оборудование: Стенд, на котором выставлены книги: К. Чуковский «Айболит», М. 
Зощенко «Глупая история», А. Митчеев «Мешок овсянки» (Конвенция о правах ребенка), 
цветик – семицветик с прикрепленными знаками – символами, отображающими «Права», 
«Имя», «Жилище», «Жизнь в семье», «Любовь и забота»; иллюстрация: дети инвалиды 
имеют право на особую защиту и медицинскую помощь. 
 
Ход занятия: 
Педагог. Ребята, скажите какие произведения художественной литературы о наших 
славных докторах вы знаете? 
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Ответы детей. 
 Педагог предлагает детям просмотреть иллюстрации  «Дети инвалиды имеют 
право на особую заботу и обучение». 
Педагог. Почему мальчик сидит в коляске? 
Ответы детей. 
Педагог. Как к нему относятся другие дети? 
Педагог. Ребята,  таких детей называют  детьми с ограниченными возможностями. Их 
болезнь не позволяет им  самостоятельно передвигаться, видеть, слышать.  
Педагог. Почему такие дети  имеют право  на особую заботу? 
Ответы детей. 
Педагог. Помните, как девочка Женя, героиня сказки В. Катаева «Цветик – семицветик» 
впустую растратила шесть лепестков и только последний – седьмой помог  больному 
мальчику Вите.  
Педагог. Что пожелала Женя Вите, отрывая последний лепесток? 
Ответы детей. 
Педагог. А как бы вы ребята помогли таким детям? 
 Предлагает каждому    ребенку высказать свое мнение. 
Педагог. Правильно! Каждому больному ребенку должны быть доступны все радости, все 
хорошее, что есть и у здоровых детей. Поэтому государство  помогает вылечить  таких 
детей, помочь их родителям найти лекарство и врачей. Если болезнь неизлечима,  
выделяют деньги  на специальные школы, где детям помогают: слепым – читать, 
глухонемым – говорить.  
Педагог. Наше занятие подошло к концу. С каким правом мы сегодня познакомились? 
Ответы детей. 
Педагог. В каком документе это право записано? 
Ответы детей. 
Педагог. Правильно! Здоровье человека – бесценный дар и его надо беречь.  Я желаю вам 
всем знать свои права и не нарушать права других. 

 
Приложение 5 

 
«СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 
                  Заседание родительского клуба «Содружество» 
 

 Французова А.Б. старший воспитатель 
 
Цель: Создание положительного эмоционального комфорта у детей и взрослых в 
процессе общения друг с другом. Повышение педагогической культуры родителей по 
вопросам здорового образа жизни.  
 
Задачи:  

 Организовать совместное досуговое мероприятие для повышения знаний 
родителей по вопросам здоровьесбережения и формирования у них ответственного 
отношения к здоровью детей и собственному здоровью. 

 Развивать способность детей творчески использовать знания и умения по вопросам 
ЗОЖ, их двигательный опыт в практических ситуациях. Способствовать 
укреплению у детей чувства гордости за свою семью, уважение и любовь к ее 
членам.  

 Воспитывать участие, сострадание, отзывчивость и сотрудничество. 
Способствовать стремлению и желанию каждой семьи восстанавливать и 
поддерживать здоровье с помощью здоровьесберегающих технологий. Закрепить 
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знания о пользе лекарственных растений и их применении в народной медицине и 
рецептах. 

 Вовлечь родителей в подготовку досугового мероприятия (создание видеороликов 
из семейного опыта, оформление рекомендаций и т.д.). Распространить среди 
родительской общественности наилучший семейный опыт здорового образа жизни. 

 
Подготовительная работа:  
 

 Оформление педагогом тезисов и высказываний о здоровье человека: «Здоровье – 
не всё, но без здоровья – ничто»  Сократ. «Если ты думаешь на год вперёд – посади 
семя. Если ты думаешь на десятилетия вперёд – посади дерево. Если ты думаешь 
на век вперёд – воспитай человека»  восточная мудрость. «Я не боюсь ещё и ещё 
раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд родителей. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»   В.Сухомлинский. 
«Береги глаз – как алмаз», «Если день начать с зарядки – значит, будет всё в 
порядке»  народные поговорки. 

 
 Оформление педагогом памятки «Компоненты здорового образа жизни» 

(рациональный режим, систематические физкультурные занятия (занятия спортом), 
закаливание, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в 
семье, дружеские отношения, доверие и взаимопонимание, желание поделиться 
своими проблемами с близкими людьми, возможность найти поддержку и помощь, 
совместное проведение досугов и др.). 

 
Подготовка родителями домашнего задания: 

 
  Изготовление каждой семьей для своего ребенка самодельного тренажёра – 

коврика из различных материалов (пуговицы, крышки от фломастеров и др.); 
 Рецепты от каждой семьи (рецепты народной медицины (компоненты и их 

приготовление), показать на практике приготовление одного из рецептов; рецепт 
полезного для здоровья блюда и подготовка ингредиентов для приготовления 
полезного блюда на дегустацию семьям); 

  Создание видеороликов «Как наша семья укрепляет здоровье» и их показ. 
 

Ход мероприятия 
 
Воспитатель: Дорогие, родители и дети, мы с вами сегодня собрались в одну большую 
добрую компанию, которую мне хотелось бы назвать «большая дружная семья». Вы не 
против?.. И как водится, в хорошей семье всегда есть о чем поговорить. И я хочу вам 
рассказать, что человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться 
благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. Еще мудрый 
Сократ говорил «Здоровье – не всё, но без здоровья – ничто». И вряд ли можно найти 
родителей, которые бы не хотели, чтобы их дети росли здоровыми.  
 
А, по вашему мнению, каков он здоровый ребёнок?  
 
Высказывания родителей 
 
Воспитатель: Итак, прежде всего, здоровый ребёнок, если он и болеет, то очень редко и 
не тяжело. Он жизнерадостен и активен, доброжелательно относится к окружающим его 
людям – взрослым и детям. Развитие двигательных качеств проходит гармонично. 
Нормальный, здоровый ребёнок достаточно быстр, ловок и силён. Неблагоприятные 
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погодные условия, редкая их смена, здоровому ребёнку не страшны, т.к. он закалён. Это 
«портрет» идеально здорового ребёнка, какого в жизни встретишь не часто. Однако 
вырастить и воспитать ребёнка близкого к идеалу – задача вполне посильная, всего лишь 
требуется: с раннего возраста научить ребёнка заботиться о своём здоровье! Для этого 
нужно формировать навыки и привычки здорового образа жизни в соответствии с 
возрастом. 
 
Именно о том, как формировать навыки и привычки здорового образа жизни мы сегодня 
вам расскажем и покажем: 
 

1 часть 
 Вот так начинается у нас в группе каждое утро: 
Под музыку дети вбегают в зал, показывают утреннюю гимнастику (ритмику). 
После выполнения упражнений гимнастики – речевка:  
«По утрам зарядку делай: будешь сильным, будешь смелым! 
Вдох – выдох! Улыбнулись! И на место ты садись!» 
 
Воспитатель: Если день начать с зарядки – значит, будет всё в порядке! – так гласит 
народная поговорка. А ещё говорят: Движение + движение = жизнь!. 
 

2 часть 
И сейчас мы проверим: как развиты быстрота, ловкость, скорость, меткость, прыгучесть, 
сила у наших уважаемых родителей – пап и мам. И, конечно же, их детей.  
 
Все задания выполняются под музыку 
 

1 задание  «Перенеси шар» 
Выходят 2 семейные пары (повторить столько раз, сколько семей – участников 
мероприятия). Папа с мамой, держа руки за спиной, лицами друг к другу проносят 
воздушный шар и кладут его в корзину. Прибегают обратно. И уже бежит ребёнок; 
берёт шар из корзины и приносит его родителям. 
 
(Шары дарим каждой семье – участнице.) 
 

2 задание «Силачи и попрыгунчики» 
 Выходят 2–3 семейные пары. Папа с ребёнком – отжимаются, а мама – прыгает через 
скакалку (повторить столько раз, сколько семей – участников мероприятия). 
 

3 задание «Весёлый прыг футбол» 
 Игра очень полезна для укрепления правильной осанки и развития всех групп мышц 
нашего тела, выходят 2 семейные пары. По сигналу воспитателя папа прыгает до 
стульчика; берёт косынку, завязывает её, как бандану, и прыгает обратно на мяче. 
Мама прыгает на мяче, надевает юбку, и бежит обратно без мяча. Ребёнок прыгает, 
надевает кепку и обратно прыгает на мяче к своим родителям (повторить столько раз, 
сколько семей – участников мероприятия). 
 

4 задание «Ловкие пальцы» 
Выходят 2–3 семейные пары. Папа бежит и раскручивает все пробки (по 5 пробок) на 
колбочках – планшетах. Мама надевает на колбочки цветки, вырезанные из бумаги, в 
соответствии с цветом пробки. Ребёнок закручивает все пробки обратно на колбочки 
(повторить столько раз, сколько семей – участников мероприятия). 
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Воспитатель: Все семейные команды показали и скорость бега, и силу, и ловкость 
пальцев рук, и умение прыгать через скакалку, легко прыгать на мяче. Молодцы! Но я ещё 
знаю, что у каждой семьи есть свой секрет. И этот секрет – приготовление вкуснейших 
блюд.  
 
Ребята, а какие же самые вкуснейшие блюда у вас в семье готовят родители?  
 
Ответы детей 
 
Воспитатель: Это очень здорово: пельмени, котлеты, пироги, ватрушки, салаты… Но 
секрет-то в том, что какие блюда готовят, чтобы они были действительно не только 
вкусными, но и полезными для здоровья! Этим секретом хотят поделиться с нами наши 
уважаемые мамы и папы. Давайте предоставим им эту возможность!  
 

3 часть «Презентация здоровой пищи» 
Родители по желанию рассказывают и показывают свое «здоровое блюдо» 
(приготовленное заранее). Затем всё выставляется на общий стол. 
 
Воспитатель: Много у нас накопилось таких рецептов – рецептов о вкусной и здоровой 
пище. И если кого-то из вас заинтересовала наша информация, то можете легко ею 
воспользоваться, взяв в руки замечательную «Семейную книгу». 
 
Воспитатель рекламирует подшивку рецептов (домашнее задание для родителей) 
 
Воспитатель: Но ещё у каждой семьи есть свои рецепты из народной медицины, которые 
мамы, папы, бабушки и дедушки применяют для лечения. Я хочу сейчас вам представить 
нашего музыкального руководителя, маму и бабушку, которая очень давно занимается 
вопросами народной медицины, и приготовила для вас свой рецепт. Она сейчас поделится 
своими рецептами с вами. 
 
Воспитатель ФИЗО рассказывает об 1-2 рецептах (с показом здоровой пищи)  
 
Воспитатель: Поделитесь и вы, уважаемые родители, своими рецептами...  
 

4 часть 
 Родители по желанию рассказывают и демонстрируют свои рецепты народной 
медицины, обмениваются рецептами. 
 
Воспитатель: Пришло время с пользой отдохнуть. У меня для вас есть загадки о 
лекарственных растениях. Попробуйте их отгадать, но по такому правилу: загадку 
отгадывают дети, а родители – дополняют, где и для чего используется то или иное 
растение. 
 
За каждый ответ – долька мандарина ребенку (выяснив об аллергии заранее) 
 
Загадки:  
Ты растение не тронь – жжётся больно, как огонь    (крапива) 
Тонкий стебель у дорожки, на конце его серёжки. На земле лежат листки – маленькие 
лопушки   (подорожник) 
Белая корзинка, золотое донце (ромашка) 
 Назовите травянистые кустарники и растения, которыми можно вылечиться от простуды 
(брусника, клюква при высокой температуре, смородина при простуде)  
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5 часть 
Воспитатель: А сейчас я вас познакомлю с некоторыми упражнениями, которые 
помогают сберечь здоровье!  

 Игровой самомассаж необходим для хорошего настроения, осознанного 
стремления быть здоровым и для профилактики ОРЗ (воспитатель вместе с 
детьми показывает точечные упражнения, а родители повторяют) 

 Пальчиковая гимнастика – это основа для развития ручной умелости, мелкой 
моторики пальцев рук, координации движений. Пальчиковая гимнастика оказывает 
положительное воздействие на познавательные психические процессы: память, 
внимание, мышление, фантазию и др. (воспитатель вместе с детьми показывает 
пальчиковую гимнастику, а родители повторяют) 

  Дыхательная гимнастика восстанавливает нарушенное носовое дыхание, 
очищает легкие и улучшение их снабжения кислородом. Эти упражнения очень 
полезны для профилактики ОРЗ (показ детьми, а родители повторяют) 

  Музыкотерапия, которую я активно использую в своей работе: соответствующая 
музыка звучит при укладывании детей на сон; во время занятий (особенно на 
занятиях по рисованию, лепке, аппликации; в сводной деятельности). Давайте 
немного отдохнем сейчас, послушав красивую мелодию; может быть кто-то даже и 
представит себя где-то…Сядьте поудобнее, закройте глаза и… наслаждайтесь 
(звучит мелодия). Я думаю, что все приятно отдохнули, представили себя: кто на 
море, кто летит в космическое пространство, кто просто нежится на песчаном 
берегу наикрасивейшего озера… 

  Оздоровительно–профилактические упражнения для коррекции ступни: дети 
показывают ходьбу босиком: по ребристой доске и по следам на самотканых 
дорожках; показывают на тренажерах – индивидуальных самодельных ковриках из 
различного материала упражнения (покачивание с носка на пятку, ходьба на 
месте, прыжки, бег в чередовании с ходьбой) 

 
6 часть 

 А как в наших семь укрепляют здоровье – сейчас увидим, просмотрев небольшие 
фильмы, которые составили наши родители. 
 
Родители показывают видеоролики (через КП) 
 
Воспитатель:  
Все ребята смелые, ловкие, умелые, 
Всем здоровья мы желаем, вкусным соком угощаем... 
 
Каждый ребенок получает баночку с соком 
Воспитатель: Вам, уважаемые родители, на память о нашей встрече, хочу подарить 
памятку «Компоненты ЗОЖ» (каждой семье вручается памятка) 
 
Воспитатель: Вот наша встреча и подходит к концу! Очень хочется узнать, что же вы 
узнали для себя нового, что взяли на заметку для себя? Хотели бы вы ещё раз встретиться 
и поговорить на тему здоровьесбережения? 
 
Родители высказывают свое мнение о встрече, ее пользе 
 

 
 

 
 
 


