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Актуальность. В настоящее время достаточно быстро характеризуется изменениями 
природной и социальной среды, а также ведет к физическим, психическим, культурным, 
нравственным и другим переменам каждого человека. Поэтому самой актуальной 
проблемой на сегодняшний день является сохранение и укрепление здоровья детей. 

В.А.Сухомлинский писал: «Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: забота о здоровье 
ребёнка – это важнейший труд воспитателя…». 

Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное 
благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть 
активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Для достижения 
гармонии с природой, самим собой необходимо учиться заботится о своём здоровье с 
детства. 

Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей дошкольного 
возраста мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и 
укрепления его с помощью приобщения к здоровому и безопасному образу жизни. 
Значимость применения данной работы определяется решением задач оздоровления 
дошкольников, воспитания культуры безопасного и здорового образа жизни – создания 
прочной основы для воспитания здорового ребёнка   

Направление проекта: «Физическая культура» 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

ТИП проекта: практико-ориентированный. 

Участники проекта: дети всех возрастных групп (II младшая, средняя, старшая, 
подготовительная), инструктор по физкультуре, воспитатели групп, родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (неделя) 

По характеру контактов: семьи воспитанников, коллектив ДОУ, воспитанники ДОУ 
№96 

Проблема- поиск участниками образовательного процесса эффективных путей 
укрепления здоровья ребенка и приобщения его к здоровому образу жизни. 

Цель проекта: 

- углублять и систематизировать представления детей о факторах, влияющих на состояние 
своего здоровья и окружающих, развивать интерес к физической культуре, 
активизировать работу с семьёй по проблеме формирования привычки к здоровому образу 
жизни. 

- обогащать знания детей о витаминах и продуктах питания, и их полезных свойствах, 
формировать представление детей о здоровье и здоровом питании. 

- формировать у ребёнка мотивы самосохранения, воспитания привычки думать и 
заботиться о своём здоровье. 

- приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

- обеспечить оптимальный двигательный режим в течении всей недели; организовать 
совместно с родителями ряд мероприятий для прививания у детей привычки к здоровому 
образу жизни. 

 

 



Задачи проекта: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 
приобщению ребенка к здоровому образу жизни; 

- развитие физических качеств: силы, ловкости, гибкости, ориентировки в пространстве, 
координации движений, быстроты, равновесия, двигательного творчества; 

-  повышение интереса родителей воспитанников к участию в физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях вместе с детьми. 

Методы проекта: 

-Тематические физкультурные занятия 

- Праздник, досуги, развлечения с привлечением родителей 

Основные формы реализации проекта: беседы, детское творчество, игры, конкурсы, 
работа с родителями. 

Ожидаемый результат:  

• Обогатится социальный опыт дошкольников, расширится их кругозор; 

 • Повысится интерес детей к физкультурным занятиям и спорту;  

• У детей сформируются представления о здоровом образе жизни;  

• У родителей сформируются представления о создании благоприятного эмоционального и 
социально – психологического климата для полноценного развития ребенка.  

Родители будут вовлечены в единое пространство «семья – детский сад».  

Содержание проектной деятельности  

I этап – подготовительный,  

II этап – практический,  

III этап – заключительный 

1.  Подготовительный этап: 

• Оформление информационного уголка для родителей: размещение консультаций и 
рекомендаций на тему здорового образа жизни. 

• Изучение понятий, касающихся темы проекта «Обеспечение здоровья личности 
ребёнка – дошкольника, его потребности в двигательной активности» 

• Подготовка родителей к совместному празднику, беседа с родителями о 
проведении праздника. 

• Беседа с родителями об их участии в неделе здоровья. 

 

  2. Основной этап (планирование, организация): 

• Оформление фотогазет «Моя спортивная семья» 

• Подготовка выставки детских рисунков «Мы со спортом крепко дружим» 

• Беседа с детьми о личной гигиене, правилах поведения во время совместных 
игр; подготовка спортивного инвентаря. 



• Подбор музыкального сопровождения, спортивного инвентаря. 

• Проведение недели здоровья (04.04-08.04): 

• Проведение спортивного праздника «Папа, мама,я-спортивная семья!» 

 

3.Заключительный этап: 

• Обработка и оформление материалов проекта. 

• Оформление презентации недели здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!» 

• Оценка результатов работы всех участников проекта (проводится на основании 
бесед с детьми и их родителями). 

 

Результативность: 

- сформированность у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни; 

- осознание ребёнком и родителями необходимости и значимости здорового образа жизни, 
а также “видение” и реализация путей совершенствования здоровья ребёнка и членов 
семьи (активный отдых вместе с детьми, посещение кружков, секций оздоровительной 
направленности); 

- повышение активности родителей воспитанников, проявляющееся в участии в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, проводимые в ДОУ. 

Приложение 1 

 

Тематический план Недели здоровья. 

Неделя проходит под девизом «В здоровом теле – здоровый дух!». 

 

№ п/п Дни недели Мероприятия Ответственный 

1. Понедельник  

04.04.2022 

Открытие Недели Здоровья «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

 Консультации для родителей: «Закаливание 
детей в домашних условиях». 

Спортивный праздник «Здоровье - это здорово!» 

Подвижные игры на воздухе 

Беседа с детьми «Личная гигиена» 

Инструктор по ФК 

Старшая гр.№2 

Старшая лог.№1 

Подг.лог№1 

Подг.лог№2 

 

Воспитатели, дети 

2. Вторник 

05.04.2022 

Рассматривание иллюстраций с изображением 
работы медицинских работников. 

Визит к врачу (Экскурсия в медкобинет) 

Спорт. досуг «Мы простуду не боимся» 

Воспитатели, дети 

Инструктор ФК 
Средняя гр.№1 

 



Подвижные игры на воздухе 

Творческая работа рисование ««Мы со спортом 
крепко дружим» 

Старшая гр.№2 

Воспитатели, дети 

3. Среда 

06.04.2022 

Беседа: «Гигиена питания». 

Спорт. досуг «Капризка в гостях у ребят» 

Подвижные игры на воздухе 

Воспитатели, дети 

Инструктор по ФК 

II младшая  
группа 
Старшая лог.гр.№1 

Старшая лог.гр.№ 

4. Четверг 

07.04.2022 

Спортивный праздник с родителями «Папа, 
мама, я – спортивная семья!». 

Подведение итогов. 

Награждение участников. 

Подвижные игры на воздухе 

Инструктор по ФК 

Подготовительные 
группы, родители 

Старшая гр.№1 

 

5. Пятница 

08.04.2022 

Беседа с детьми «О правилах поведения при 
выполнении спортивных заданий». 

Подвижные игры на воздухе 

Выставка домашних фотогазет «Моя спортивная 
семья». 

Инструктор по ФК  

Подготовительная 
гр.№1 

Дети, воспитатели, 
родители 

 

Приложение 2 

Понедельник. 

Тема дня: «Правила гигиены» 
Цели дня: закрепление знаний детей о культуре гигиены; формирование положительного 
отношения к здоровому образу жизни 

Беседа: «Личная гигиена» 
Личная гигиена включает в себя уход за телом, за волосами, полостью рта. Личная гигиена 
ребёнка включает еще и обязательные элементы закаливания. Возможность проведения 
водных процедур во многом зависит не только от условий быта семьи ребёнка, но и от 
культуры его родителей. В культурных семьях дети не только умеют чистить зубы, 
ежедневно принимают водные процедуры утром и вечером, моют руки перед едой и после 
посещения туалета, но и знают, почему нужно поступать именно так. 

Когда дети моют руки перед завтраком или обедом, то они зачастую вытирают руки одним 
полотенцем, которое может служить инкубатором для микробов. Лучший способ – 
индивидуальные бумажные салфетки или индивидуальное полотенце. 



Большое значение для здоровья ребёнка имеет правильно подобранная зубная паста. 
Желательно, чтобы у ребёнка был свой тюбик пасты, тогда родителям не составит труда 
контролировать выполнение гигиенических процедур. 

Белье должно быть чистым, не должно быть слишком большим или слишком тесным. 
Следить за чистотой верхней одежды ребёнок должен научиться еще в дошкольном 
возрасте. Неопрятность ребёнка – признак низкой культуры семьи и плохой воспитательной 
работы педагога с семьей. Безусловно, дети пачкаются сами и пачкают одежду, но 
сиюминутная грязь и засаленная одежда – вещи разные. 

– Дети должны чистить сами свою обувь (конкурс на блестящий ботинок, самую чистую 
кроссовку). 

– У детей дома должны быть: личная губка-мочалка, зубная щётка, паста, полотенце. 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья,  
«Здоровье - это здорово!» 

для детей старшей группы 
 

Цель: Закреплять культурно-гигиенические навыки у детей, приобщать детей к занятиям 
физкультурой и , к здоровому образу жизни. 
Задачи: 
- развивать двигательные навыки; 
- развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах; 
- создать радостное эмоциональное настроение. 
Пособие: 2 скамейки, 12 обручей, 12 ленточек, длинная верёвка, 2 желтых кружка, 2 
детских стула, 12 желтых «лучиков», 12 мешочков с песком, 2 больших мешка, маленький 
мешочек с предметами гигиены. 
Ход праздника: 
Дети в спортивной форме под марш парами входят в зал, через середину расходятся в 
разные стороны и садятся на места. 
Ведущий: У нас сегодня большой праздник «День здоровья!». Здоровье-это дар, который 
мы с вами должны беречь, чтобы всегда быть весёлыми, сильными, красивыми. Ребята, а 
вы знаете, что надо делать, чтобы быть здоровыми? 
Дети: Да! 
Ведущий: Сегодня мы вспомним с вами всё, что нужно делать, чтобы быть здоровыми. 
Утром ты зарядку делай 
Будешь сильным ловким смелым! 
Игра- «Зарядка» 
(движения по тексту) 

 
На месте дружно мы шагаем 
Ноги выше поднимаем 
Раз, два на месте стой. 
Повторяйте все за мной 
Вверх рука и вниз рука 
Потянули их слегка. 
Быстро поменяли руки 
Нам сегодня не до скуки. 
Вниз - хлопок 
И вверх - хлопок 



Ноги, руки разминаем 
Точно знаем, будет толк 
Крутим-вертим головой 
Разминаем шею. Стой! 
Все дышите, не дышите. 
Всё в порядке отдохните. 
Тихонько руки поднимите 
Превосходно опустите. 
Наклонитесь, разогнитесь 
Встаньте прямо, улыбнитесь. 
 
В зал входит доктор Пилюлькин. 
 
Пилюлькин: Так-так, а что это у вас здесь происходит? 
Ведущий: Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья! 
Пилюлькин: Здоровье-это хорошо! А вы-то, все здоровы? 
Дети: Здоровы! 
Пилюлькин: А кто это вам сказал, что вы здоровы? Только я - доктор Пилюлькин, могу 
сказать, что вы здоровы! А я этого пока не говорил. Для начало надо вас осмотреть  
 
(Обходит детей, заглядывает в рот, слушает, обращается к ведущему) 

 
Пилюлькин: Вы таблетки им давали? 
Ведущий: Нет! 
Пилюлькин: А может микстуру или касторку? 
Ведущий: Нет! 
Пилюлькин: Не понял! В чем же тогда секрет здоровья ребят? 
Ведущий: Сейчас они сами об этом расскажут. 
 
1.Ребёнок: Чтоб здоровье сохранить 
Организм свой укрепить 
Знает вся моя семья 
Должен быть режим у дня. 
2. Ребёнок: Нам пилюли и микстуры 
И в мороз и холода 
Заменяет физкультура 
И холодная вода. 
3.Ребёнок: Приучай себя к порядку, 
Делай каждый день зарядку. 
Смейся веселей, будешь здоровей. 
4. Ребёнок: В мире нет рецепта лучше 
Будь со спортом неразлучен, 
Проживёшь сто лет- 
Вот и весь секрет! 
 
Пилюлькин: Вы хотите сказать, что они у вас закаляются и водой холодной умываются? 
Ведущий: Да! 
Пилюлькин: Да вы что, у них же температура будет подниматься! (достаёт большой 
градусник и начинает мерить температуру детям, охает, возмущается) 
Ведущий: Ты, Пилюлькин, не волнуйся, лучше посмотри, какие наши ребята бодрые, 
ловкие, весёлые. 
 



Игра «Передай быстро обручи» 
Дети становятся в шеренгу, одна команда против другой, на одной стороне лежат обручи, 
на другой стоит детский стул. По сигналу первый игрок берёт обруч, пролезает через него 
и отдаёт следующему игроку, а сам берёт следующий, последний игрок, пролезает через 
обруч и набрасывает на стульчик. 
 
Ведущий: Ребята, зарядку мы с вами сделали, напомните нам, что ещё должен делать 
здоровый ребёнок по утрам? (ответы детей) 
Надо, надо умываться 
По утрам и вечерам 
А не мытым трубочистам 
Стыд и срам! 
Пилюлькин: Ребята, чистота – это залог здоровья. А вот кто лучшие помощники чистоты 
- надо будет вам сказать, слушайте загадки. 
 
Загадки 
После бани помогаю 
Промокаю, вытираю. 
Пушистое, махровое, 
Чистое и новое. (Полотенце) 
 
Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я. 
Белой пеной пениться, 
Руки мыть не лениться (Мыло) 
 
Хожу, брожу не по лесам, 
А по усам, по волосам. 
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и у медведей. (Расческа) 
 
Волосистою головкой 
В рот она влезает ловко 
И считает зубы нам 
По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 
 
Чтобы волосы блестели 
И красивый вид имели, 
Чтоб сверкали чистотой, 
Мною их скорей помой (Шампунь) 
 
Пилюлькин: Молодцы, все загадки отгадали! 
Ведущий: Чтоб здоровым оставаться нужно правильно питаться! 
В следующем конкурсе вам ребята нужно быть внимательными, если еда полезная 
отвечать «Да», если не полезная еда отвечать «Нет». 
 
Игра «Да и Нет» 
Каша – вкусная еда 
Это нам полезно? (Да) 
Лук зеленый иногда 
Нам полезен дети? (Да) 
В луже грязная вода 



Нам полезна иногда? (Нет) 
Щи – отличная еда 
Это нам полезно? (Да) 
Мухоморный суп всегда – 
Это нам полезно? (Нет) 
Фрукты – просто красота! 
Это нам полезно? (Да) 
Грязных ягод иногда 
Съесть полезно, детки? (Нет) 
Овощей растет гряда. 
Овощи полезны? (Да) 
Сок, компотик иногда 
Нам полезны, дети? (Да) 
Съесть мешок большой конфет 
Это вредно, дети? (Да) 
Лишь полезная еда 
На столе у нас всегда!(Да) 
А раз полезная еда – 
Будем мы здоровы? (Да) 
Ведущий: По утрам ты закаляйся 
Водой холодной обливайся 
Будешь ты всегда здоров, 
Тут не надо лишних слов. 
 
  
Ведущий: Чтобы закаляться, нужно чаще гулять в парках, в лесу. Не забывайте ребята, 
что очень полезно дышать свежим чистым воздухом, купаться и наслаждаться солнцем. 
Сейчас ребята средней группы сделают так, что в нашем зале станет ещё светлее и теплее. 
Они соберут солнышки. 
 
Игра «Собери солнышко»  (песня «Закаляйся, если хочешь быть здоров») 
2 команды детей. У детей в колонне в руке по лучику. По сигналу педагога по очереди, 
первый ребенок должен добежать до цели, положить лучик на пол около желтого 
кружочка и вернуться назад, передав эстафету другому. Выигрывает та команда, которая 
быстрее соберёт солнышко! 
 
Ведущий: Чтобы оставаться здоровым нужно заниматься спортом, который помогает 
быть быстрым, сильным, ловким. Давайте посмотрим, как наши дети могут очень быстро 
завязать ленточки. 
 
Игра «Завяжи ленточку»Двое детей держат в руках верёвку. Дети разделены на две 
команды. В руках ленточки, по сигналу бегут и завязывают их на верёвке. Чья команда 
быстрее справится с заданием. 
 
Эстафета «Метко в цель» 
Пролезают в обруч, ползут на животе по скамейке, берут мешочек с песком и бросают в 
мешок, который держат два мальчика средней группы 

Пилюлькин обходит детей, опять смотрит горло, слушает. 

Пилюлькин: Ну, детишки, как здоровье? Сердце ровненько стучит? Голова, нога, 
животик, зуб случайно не болит? 
Дети: Нет! 



Пилюлькин: Хорошо! Теперь я знаю, чтобы быть здоровым, не надо пить таблетки и 
касторку. Нужно спортом заниматься и правильно питаться. Очень с вами мне было 
весело, но мне пора в дорогу! Пойду в гости к другим ребятам посмотрю, ведут ли они 
здоровый образ жизни? А вам желаю не болеть, продолжать заниматься спортом, 
закаляться, чаще улыбаться и быть в хорошем настроении. Тогда никакие болезни вам не 
будут страшны. (уходит) 
Ведущий: Наш спортивный праздник подошёл к концу. 
Я желаю вам ребята быть здоровыми всегда. 
Гуляйте на воздухе, 
Не ешьте перед сном 
А летом спите с распахнутым окном 
Дружите с водою, купайтесь, обтирайтесь 
Зимой и летом физкультурой занимайтесь! 
Быть здоровым – это так здорово!!! 

Вторник. 
Рассматривание иллюстраций с изображением работы медицинских работников. 
Визит к врачу. 
Физкультурный досуг 
«Мы простуду не боимся» в средней группе 
Творческая работа, рисование ««Мы со спортом крепко дружим» 
 

Тема дня: «Первая помощь» 

Цели дня: знакомство детей с элементами оказания первой медицинской помощи; 
развитие интереса к творческому решению ситуаций, связанных с формированием 
безопасного поведения 

Экскурсия в кабинет врача – формировать элементарное представление о том , что надо 
заботиться о своем здоровье; расширять знания о работе врачи, о значимости для людей 
этой профессии. 

 
Физкультурный досуг, посвященный дню Здоровья, 

«Мы простуду не боимся» в средней группе 
 

Цель: создание праздничного настроения 
Программное содержание: 1. закрепление у детей знания о здоровом образе жизни; 2. 

развивать быстроту, прыгучесть, ловкость в игровой форме, совершенствование 
координации движений; 3. воспитывать организованность. 

Оборудование и инвентарь: гимнастическая скамейка, дуга, круги из линолеума, мат, 
колокольчики (на каждого ребёнка, маска мышки. 

Ход: 
Дети входят в зал, шагают под марш, друг за другом, образуя круг. 
 
Ведущий: Сегодня у нас, ребята, праздник «День здоровья». Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым, крепким? 
Ответы детей: нужно делать зарядку, принимать витамины, чистить зубы, закаляться. 
Ведущий: Правильно, ребята. 

Вместе с солнышком проснись, 



На зарядку становись, 

Будем бегать, и шагать, 

И здоровье укреплять. 

Неожиданно появляется «Простуда». 
Простуда: (Чихает, кашляет). 

Ой, я так спешила, бежала к вам. 

Ведущий: Ребятки, вы знаете, кто к нам пришёл? 
Простуда: Как не знаете? 

Я простуда. 

И пришла я к вам оттуда. 

(Показывает на окно, начинает громко чихать и кашлять) 

Всех я кашлем заражу, 

Всех я чихом награжу. 

Ведущий: А мы с ребятами не боимся тебя, вредная простуда. 

Будем мы всегда здоровы! 

Закаляться мы готовы, 

И зарядку выполнять, 

Бегать, прыгать и скакать. 

Дети выполняют зарядку под песню «Солнышко лучистое любит скакать». 
Ведущий: Ничего «Простуда» у тебя не получается. Видишь, наши детки, как делают 

зарядку. И болеть они не хотят. 
Простуда: Я как подую на вас, 

Как за чихаю сейчас, 

Всех болезнью заражу, 

И микробами награжу. 

Ведущий: Мы зарядку делали, 

Прыгали и бегали. 

Стали мы умелыми, 

Сильными и смелыми. 

Вставайте детки, мы покажем «Простуде» какие мы умелые, сильные и смелые. 

Игра «Ловишки из круга». 



Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка (Простуда) в центре 
круга. Дети двигаются по кругу и говорят: 

Мы, веселые ребята, любим, бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови! 

Дети разбегаются, а ловишка их догоняет. Повторяется 3 раза. 

Простуда: Не хочу я вас ловить! (топает ногами) 

Не хочу я вас, дружков. 

А хочу вас заразить, 

И микробами наградить. 

Будете в кроватках лежать, 

И лекарство принимать. 

Ведущий: Ничего у тебя «Простуда» не получится. Попробуй нас теперь найти. 
 
Игра «Жмурки с колокольчиками». 

Описание игры: у «Простуды» закрыты глаза. Дети с колокольчиками в руках 
разбегаются по залу. Дети, звеня колокольчиками, бегают, подбегая по очереди к 
«Простуде», она их пытается поймать, а они убегают. 

Простуда: Ух, я устала. 
Ведущий: А теперь посмотри, «Простуда», кто сильнее и ловчее? Ты, или наши ребята? 
 
Игра-упражнение «Кто ловкий?» (дети проходят по гимнастической скамейке, 

спрыгивают, затем пролазают в «воротики»). 
Простуда: я тоже так могу. (Проходит по скамейке, пытается пролезть в «воротики», не 

получается). 
Ведущий: Ребята, давайте прогоним простуду. 

Ручками захлопаем, ножками затопаем. 

Скажем вместе: раз, два, три, 

Ты, простуда, уходи! («Простуда» убегает). Вот какие молодцы смогли прогнать 
«Простуду». 

Проводится игра «Огуречик» с детьми, которые смотрят развлечение. 

Описание игры: на одной стороне зала находится мышка, на другой – дети-огурчики. 
Прыжками на двух ногах дети-огурчики приближаются к мышке со словами: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живет, 



Тебе хвостик отгрызет. 

На последнем слове дети быстро убегают в свой домик, а мышка их догоняет. 
Проводится 2 раза. 

Входит Доктор Айболит. 
Доктор Айболит: Здравствуйте, ребятки! 

Доктора вызывали? 

Я Доктор Айболит. 

У кого чего болит? 

Ведущий: Здравствуй, Доктор Айболит! Ничего у нас не болит. К нам примчалась 
«Простуда». Хотела наших деток заразить, чтобы они заболели, чтоб у них поднялась 
температура, начался кашель, насморк. Но наши дети всегда делают зарядку, принимают 
витамины, пьют соки. 

Доктор Айболит: Молодцы ребятки. 

Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна. 

От лени и болезни, 

Спасает нас она! 

И куда же делась эта «Простуда»? 

Ведущий: А мы её прогнали. Правда, ребятки? (Ответ: да). Давайте мы покажем, как 
мы её прогнали. 

Игра «С кочки на кочку». 

Описание: воспитатель раскладывает на полу вырезанные из линолеума круги 
диаметром 35 см. на расстоянии друг от друга 20 см. Дети, друг за другом, прыгают на двух 
ногах из одного кружка в другой, продвигаясь вперед. 

Доктор Айболит: Вы ребятки молодцы! Вы простуду победили и здоровье сберегли, 
потому что ели кашку, пили соки, гуляли на солнышке, делали зарядку, занимались 
физкультурой. А теперь покажите мне, что нужно делать, чтобы быть всегда чистыми и 
красивыми. 

 
Игра-имитация «Мы – чистюли». Дети с помощью движений имитируют, как 

правильно приводить себя в порядок – умываются, моют руки, вытираются полотенцем, 
чистят зубы, расчёсываются и т. д.  

 
Доктор Айболит: Всё вы знаете и умеете. И за это Айболит вас яблоками угостит. 

Яблоки нужно сначала помыть (даёт яблоки воспитателю). Будьте всегда здоровы! До 
свидания! 

Дети, шагают под марш, друг за другом и уходят. 
 

Среда. 
Беседа: «Гигиена питания». 



Заучивание стихотворения: «Питание». 

Спортивный досуг во 2 мл. группе 

Тема дня: «Здоровое питание» 

Цели дня: расширение знаний дошкольников о наличии витаминов во фруктах и овощах; 
создание условий для формирования у детей представлений о полезных продуктах на 
нашем столе; создание мотивации для детей и родителей на формирование здорового 
образа жизни. 

Сценарий спортивного праздника во второй младшей группе  
«Капризка в гостях у ребят» 

Цель: формировать у детей потребность к здоровому образу жизни. 
Задачи: 
1. Приобщать к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 
2. Развивать физические качества: выносливость, ловкость, быстроту, ориентацию в 
пространстве. 
3. Создать бодрое и радостное настроение у детей. 
Оборудование: 
- кукла  «Капризка», 6 мячей, кегли, 2 обруча, флажок (для подачи сигнала), стульчики 
для детей. 
Место проведения: группа №…. 
Музыкальное сопровождение: 
- весёлая музыка для эстафет и конкурсов; 
Предварительная работа: занятия по физкультуре, беседы о ЗОЖ и спорте, разучивание 
стихов. 
Ход праздника. 
Ведущая: Ребята, я рада видеть вас на нашем спортивном празднике! Ведь спорт помогает 
нам везде: в семье, учёбе и труде. Заниматься им полезно, ведь от того, насколько часто 
вы занимаетесь спортом, зависит, каким будет ваше здоровье. И сегодня мы покажем, 
друг другу, как мы любим спорт. 
Ведущая: Ну, а теперь пришла пора 
Сказку рассказать вам, детвора. 
Жила-была на свете белом девочка. 
Девочка не простая, капризная такая! 
Было видно по всему – 
Уж не знаю, почему – 
Ей никто не угодит. 
Всё ревёт, да голосит! 
 
(Звучит музыка и достаем куклу « Капризка») 
 
Капризка: Не хочу я ничего! УУУУУУУУУ 
Улыбаться не хочу, и смеяться не к чему, 
Лучше плакать всем и ныть. УУУУУУУУУ 
Ведущая: Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? И почему ты так капризничаешь? 
Капризка: Меня зовут Капризка! Я ничего не хочу делать. 

Не люблю гулять и умываться и даже зарядкой заниматься. 
Солнышка вообще боюсь и поэтому все время злюсь! 
Ведущая: Ребята, как вы считаете, нужно по утрам умываться? (да) А зарядку 
делать? (да) А гулять и спортом заниматься? (да) Правильно! Ведь без всего этого мы 
будем часто болеть и станем слабыми. Капризка, давай мы научим тебя всё это делать? 



Капризка: А это интересно? 
Ведущая: Конечно, это весело и интересно. 
Все собрались? (да) Все здоровы? (да) 
Бегать и играть готовы? (да) 
Ну, тогда подтянись, 
Не зевай и не ленись, 
На разминку становись! 
Мы поставили пластинку 
И выходим на разминку. 
Разминка "А у жирафа пятна". 
Ведущая: Ну что, Капризка, тебе понравилась зарядка? 
Капризка: Да, очень весело. 
Ведущая: А по утрам после зарядки, нужно умываться, чистить зубы. 
Капризка: Ещё чего? Не хочуууууу! Умываться не хочу, 
Чистить зубы не хочу, всё мне надоело! УУУУУУУУУУУ. 
Ведущая: Ребята, разве можно не умываться, и не чистить зубы? (нет) Давайте с вами 
поиграем в игру. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
На неправильный ответ 
Говорите: «Нет, нет, нет!» 
Блеск зубам чтобы придать, 
Нужно крем сапожный взять, 
Выдавить полтюбика 
И почистить зубики. 
Это правильный совет? (нет, нет, нет) 
Навсегда запомните, 
Милые друзья: 
Не почистив зубы, 
Спать идти нельзя. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. (хлопают) 
Постоянно нужно есть 
Для зубов для ваших 
Фрукты, овощи, омлет, 
Творог, простоквашу. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. (хлопают) 
Запомните совет полезный: 
Нельзя грызть предмет 
железный. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. (хлопают) 
Чтобы зубы укреплять, 
Полезно гвозди пожевать. 
Это правильный совет? (нет, нет, нет) 
Ведущая: Ну, что тебе нравится у нас Капризка? 
Капризка: Да, но я хочу играть. 
Ведущая: А мы с ребятами любим гулять. А на прогулках любим играть. Будешь с нами 
играть? 
Капризка: Да. 



Ведущая: Тогда мы начинаем наши соревнования. Чтоб расти и закаляться, 
нужно спортом заниматься! 
1. Эстафета «Носильщики». 
2 команды по 3 ребёнка. Детям дают в руки по одному большому мячу. Игроки должны по 
очереди добежать до своего обруча, положить в него мяч и вернуться обратно. 
Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 
2. Эстафета «Сходи в магазин». 
Каждой команде выдается пакет. По сигналу участники бегут к стулу, берут один продукт 
кладут в пакет - возвращаются, передают пакет следующему. 
3. Игра «Боулинг» 
Расставляются кегли, дети по очереди мячом их сбивают.  
Ведущая: Вот и закончился наш праздник. 
Больше двигайтесь, играйте, 
Будьте бодрыми всегда! 
Быть здоровыми старайтесь, 
Не болейте никогда! 
Капризка, а тебе у нас понравилось? 
Капризка: Ой, спасибо вам, друзья! Научили вы меня. 
Больше вредничать не буду и про злость я позабуду. 
Буду часто я гулять, свежим воздухом дышать. 
Буду чаще умываться, буду спортом заниматься! 
До свидания, ребята! 
 

 

 

Четверг. 
Спортивный праздник с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Подведение итогов. 

Награждение участников 
Выставка домашних фотогазет «Моя спортивная семья». 

Тема дня: «Моя дружная семья» 

 
Спортивный праздник для детей и родителей: 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 
(подготовительныя группа) 

 
 
Цель: Повышать заинтересованность семьи в физическом воспитании ребёнка путём 
привлечения родителей к организации физкультурного праздника и участию  в 
мероприятии. 
 
Задачи: 
* Помочь родителям и дошкольникам ощутить радость от совместной двигательно-
игровой деятельности; 
 * Совершенствовать уровень физической подготовленности детей; 
 * Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость; 



 * Воспитывать мотивацию здорового образа жизни участников; 
 * Воспитывать умение побеждать и выигрывать; 
 * Воспитывать чувство коллективизма, дружбы, взаимопомощи между детьми и 
взрослыми. 
 
Интеграция образовательных областей: 
 
-Образовательная область «Здоровье». 
-Образовательная область «Социализация». 
-Образовательная область «Коммуникация». 
-Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
-Образовательная область «Познание». 
-Образовательная область «Безопасность». 
-Образовательная область «Музыка». 
 
Оборудование: 
 Мячи (разных размеров) для детей-4 штуки. Мячи для родителей-6 штук. Большие 
надувные мячи-2 штуки. 2 обруча. 2 спортивных тоннеля. 20 кубиков. 20 «кочек» из 
бумаги.2 корзины. 2 теннисных мяча. 
  
Ход занятия:  
Ведущая: 
 На спортивную площадку 
 Приглашаем всех сейчас 
 Праздник спорта и здоровья 
 Начинается у нас. 
 
(Под музыку входят в зал дети и родители) 
 
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители, дети! 
Сегодня дружные, находчивые семьи примут участие в наших соревнованиях. 
А раз нас ждут соревнования, должно быть и жюри, строгое и справедливое. 
Приветствуйте: …… 
Ведущий: Предоставим им слово. 

(Слово жюри) 
 
Ведущий: Заниматься физкультурой полезно, а весёлой – вдвойне. Каждая минута, 
посвященная спорту, продлевает жизнь человека на час. А весёлому спорту – на 2 часа. 
Не верите? 
Убедитесь сами! 
Итак, начинаем. 
 В добрый путь! 
 
Ведущий: Предлагаю, считать наши соревнования открытыми. 
Хочется пожелать нашим командам успеха. 
Ведущий: Начнем соревнования с приветствия команд. 
*Команда «Тигрята»: 
-Шлют привет вам ребята из команды «Тигрята». 
Мы - сильные, умелые. 
Ловкие и смелые. 
Мы рано просыпаемся, 
Зарядкой занимаемся. 



Физкульт – привет! 
*Команда «Шустрики»: 
«Мы свою команду – « Шустрики» зовём. 
Потому, что ловкими и шустрыми растём. 
Быстрее нас на свете нет. 
Вам от нас «Физкульт- привет!» 
 
Ведущая: Вот и познакомились. Тогда - в путь! 
 
 (За дверью слышится шум и громкая музыка). 
 
Ведущий: Что за шум и тарарам? 
Кто-то в гости рвётся к нам. 
Что ж давайте, посидим, 
Кто же это? Поглядим! 
 
(Под громкую музыку вбегает Баба Яга). 
 
Баба Яга: В чаще леса на опушке, 
Я живу в своей избушке. 
Я умею колдовать. 
Лихо на метле летать! 
Вижу…здесь полно ребят… 
Что же это? 
Дети: Детский сад! 
Баба Яга: Значит, я не зря плутала! 
Значит, я туда попала!  
Здравствуйте, ребятишки!  
Девчонки и мальчишки! 
А так же их родители! 
Что же вы меня не пригласили? 
Про «красавицу» забыли? 
Я обиды - не прощу! 
Я сейчас вам отомщу! Ух! 
Ведущая: Перестань, Яга, сердиться! 
Ну, куда это годится! 
Да не трать ты силы зря- 
Не боимся мы тебя! 
У нас команды смелые, сильные, умелые! 
Яга: Ха! Ха! Ха! 
Вы - смелые? Вы -  умелые? Вы – сильные? Не верю! 
Ведущий: А мы тебе сейчас докажем. 
Команды! На старт! 
 
Ведущая: «Первая эстафета «Перенеси мячи». 
Дети переносят по 2 мяча, взрослые -  по 3 мяча разных размеров. Баба Яга даёт им еще по 
1 большому надувному мячу. 
 
Баба Яга: Ладно! Ладно! Убедили! 
Сильные вы, смелые! 
Вон сколько мячей сразу перенесли. 
Но так просто я не сдамся. 



Нет! Такому не бывать! 
Сейчас я буду вашу ловкость проверять! 
 
2. «Эстафета «Гонка обручей». 
Дети и взрослые по очереди бегут до обруча, пролезают через него и передают ход 
следующему участнику.  
 
(Яга подходит к спортивному тоннелю) 
Баба Яга: А, это что за избушки? Без курьих ножек, без окон, одни двери только. 
В них жить-то можно? 
Ведущая: Это вовсе не избушка. Это тоннели. Посмотри лучше на наши команды. 
 
3. Эстафета «Весёлые тоннели». 
Дети пролезают по тоннелю. Мама бросает мяч по тоннелю. Ребёнок ловит мяч и бежит с 
мячом к взрослому 
 
Ведущий: Предлагаю командам отдохнуть, а жюри объявят итоги этих трёх заданий. 
 

Танец-песня « Руку правую вперед, а потом ее назад» 
 
Баба Яга: Ой, как мне ребята и родители понравились!  Все такие ловкие, быстрые! 
Интересно, как это у них получается? 
Они, наверно, слова какие-то волшебные знают. 
Надо бы их обмануть и слова волшебные выпытать. 
Ведущая: Подожди! Подожди! 
Никакого секрета у нас нет и никого обманывать не надо! 
А помогает нашим детям и родителям быть сильными и ловкими физкультура! 
Баба Яга: Физкультура? А кто это такая?  Почему я не знаю? 
Ведущая: Вот послушай и сразу всё поймёшь! 
 
Дети читают стихи: 
1) Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам 
Мы привыкли заниматься 
Физкультурой по утрам! 
 
2)Нам пилюли и микстуру 
И в мороз, и в холода 
Заменяет физкультура 
И холодная вода.  
 
3).Не боимся мы простуды. 
Нам простуда нипочём. 
Мы коньки и лыжи любим. 
Дружим с шайбой и мячом. 
 Вместе: И мы уже сегодня 
Сильнее, чем вчера 
Физкульт-ура! Физкульт-ура! Физкульт-ура! 
  
 (Баба Яга разбрасывает кубики). 
 
Ведущая: Что же ты наделала, Баба Яга? Как же мы теперь бегать будем? 



Баба Яга: Ничего, пустяки. Дело-то житейское. 
Подумаешь, несколько кубиков разбросала. Пусть ребята помогут их собрать. 
Приглашаю капитанов команд. 
 
(Баба Яга завязывает капитанам глаза шарфами). 
 
4. Конкурс капитанов. 
(Собрать кубики с закрытыми глазами в корзины). 
 
Ведущая: Молодцы, капитаны! У нас все ребята смелые, ловкие, умелые! 
А родители - важные, сильные, отважные!  
Баба Яга: Сейчас мы проверим, какие ловкие и умелые. 
  
5. Игра «Это я, это я, это вся моя семья!» 
Баба Яга: Я вам буду задавать вопросы, а вы должны на них отвечать: «Это я, это я, это 
вся моя семья!» 
Готовы? Начали! 
*Кто пришёл сегодня в сад и с друзьями встрече рад? 
*Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном? 
*Кто с игрушками играл и на место их убрал? 
*Кто не каприза, не лентяй? Ну-ка, быстро отвечай! 
*Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти? 
 
Ведущий: Молодцы! Похлопаем друг другу. 
Баба Яга: Тьфу ты, ну ты, пальцы гнуты! 
Где моя реактивная метла? 
Сейчас я покажу нашим родителям и детям как на метле летаю. 
Я тоже не лыком шита. 
У вас так никогда не получится. 
 
(Баба Яга заводит метлу). 
 
Баба Яга: Эх, ёлочки – сосёночки! Опять техника подвела. Мотор, что ли сгорел? 
Ведущая: Не расстраивайся, Баба Яга. Это раньше на метле летали. А теперь на мячах 
прыгают. 
Команды, на старт! 
 
(Команды выстраиваются на линии старта). 
 
6. «Эстафета «прыжки на мячах» 
 Дети прыгают на больших мячах. Мамы, зажав ногами теннисный мяч. 
 
Баба Яга: Пришла пора показать свою силушку нечистую, поколдовать. 
Это я очень люблю. 
Сейчас я ребят и родителей запугаю, застращаю. 
Заведу их в болото, а там сыро, грязно, противно. 
Эх, красота! Там и оставлю. 
Ведущая: Нас, Баба Яга, никаким болотом не испугаешь. У нас кочки есть. 
 
7.Эстафета «Болото». 
(Дети переправляются по кочкам). 
 



Ведущая: Молодцы, команды! 
Баба Яга: Да! Никакая хитрость и колдовство не помогает. 
Баба Яга: Все ребята наигрались и, конечно, постарались. 
Я решила без прикрас. 
Все команды – высший класс! 
А у меня для вас сюрприз! 
Покажу, если отгадаете загадку. 
Лёгкий, круглый, но не мяч. 
И не прыгает он вскачь. 
На верёвочке висит, 
Зазевался - улетит. 
Дети: Шарики. 

(Баба Яга дарит детям шарики и уходит.) 
 
Ведущая:   Пока жюри подводит итоги наших семейных соревнований, ребята, нужно 
быть внимательными. Если правило верное и вы с ним согласны, вы будете хлопать, если 
правило неверное, сразу топайте. Начинаем?! 

- садиться за стол с немытыми руками. 

- есть быстро, торопливо. 

- обязательно есть овощи и фрукты. 

- после еды полоскать рот. 

- за столом болтать, махать руками. 

- тщательно пережевывать пищу. 

- кушать только сладости. 

- надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 

- перед едой надо всегда мыть руки. 

- пищу нужно глотать не жуя. 

- надо всегда облизывать тарелки после еды. 

- когда кушаешь, надо обсыпать себя крошками. 

 
Ведущая: Слово предоставляется жюри. 
 
( Подведение итогов, вручение награды победителям.). 
 
Ведущая:  
Дорогие ребята, дорогие взрослые! Сегодня мы прекрасно провели время - играли и 
веселились. Но самое главное выиграли главный приз – это «Здоровье для всей семьи! » 
Пусть будут здоровы все люди на свете. 
Пусть будут здоровы мамы и наши дети. 
Пусть будут открыты вам все дороги,  
И счастьем, любовью осыпаны тоже. 
В здоровый путь. 
И всем желаем - будьте здоровы! 
Дети и родители уходят из зала под песню «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 
(музыка В. Соловьёв – Седого, слова В. Лебедева-Кумача). 



 
 

Пятница. 
Беседа с детьми «О правилах поведения при выполнении спортивных заданий». 

Конкурс рисунков «Мы со спортом крепко дружим». 

Тема дня: «День безопасности в спорте» 

Цели дня: создание условий для формирования представлений о возможных опасных 
ситуациях; развитие у дошкольников навыков реагирования в экстремальных ситуациях; 
закрепление знаний и умений воспитанников о правилах поведения при выполнении 
спортивных заданий. 

Беседа: «Правила поведения в спортивном зале» 

Необходимо: 
1. Выполнять основные виды движения только на специальном спортивном 
оборудовании. 
2. При выполнении основных видов движений: 
а) бег - соблюдать дистанцию, не толкать впереди бегущего; 
б) метание - выполнять только по команде инструктора, убедившись, что на площадке 
никого нет; 
в) ходьба по гимнастической скамейке - выполняется по два человека, соблюдая 
дистанцию; 
г) лазание по гимнастической лестнице- правильно выполнять захват рейки кистью 
(четыре пальца сверху, большой снизу) ; 
3. Выполнять упражнения с предметами внимательно, осторожно, соблюдая дистанцию. 
4. В случае даже незначительного ранения, ушиба, немедленно обратиться к воспитателю 
или инструктору. 
5. Во время непредвиденной ситуации с одеждой или обувью дети должны выйти из 
строя. 
6. На спортивные занятия дети должны приходить в соответствующей форме и обуви на 
нескользкой подошве. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Заниматься с часами и браслетами на руках, серьгами в ушах и другими украшениями. 
2. Устанавливать и переносить снаряды в зале без разрешения инструктора. 
3. Заниматься на снарядах без инструктора или воспитателя. 
4. Ставить подножки, толкаться, отвлекать других ребят во время выполнения 
упражнения. 
5. Нельзя спрыгивать с гимнастической лестницы на пол. 
6. Весь день после урока физкультуры ходить в спортивной форме и обуви. Нужно 
переодеваться. 
7. Запрещается подносить близко к глазам и размахивать гимнастическими палками. 
8. Запрещается брать в рот спортивные атрибуты. 
9. Запрещается приходить в спортивный зал с игрушками. 
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