
День здоровья проходил по направлениям: роботы с детьми, работы с 
родителями. В форме краткосрочного проекта, во взаимодействии 
педагогов, детей, инструктора по физической культуре. 

 

Перед началом «Дня здоровья» была проведена предварительная 
работа: 

 Родители разучили стихи с детьми, подготовили вывеску «В 
нашей группе день здоровья», совместно с детьми сделали стенгазеты, 
нарисовали рисунки. 

 Украсили группы плакатами и рисунками по темам: «Чтобы 
нам не болеть», «Продукты питания», «Спорт». 

 Совместно с инструктором по физической культуре обсудили 
последовательность проведения «Дня здоровья», подбор подвижных игр и 
игрового оборудования. 

 Подобрано музыкальное сопровождение, демонстрационный 
материал, продуктивная, познавательная и игровая деятельность, 
презентации по теме на ИКТ, художественная литература. 

 Был разработан план проведения мероприятий на день здоровья. 

 С родителями провели разъяснительную работу по организации 
дня здоровья, подобраны консультации в папки передвижки по теме «Заботы 
о своем здоровье и своих детей. 
 

 

 

    



 

    
 

 

 

Практический этап «Дня здоровья» включал в себя все 
образовательные области и различные формы деятельности. Получился 
комплексный план мероприятий, состоящий из разнообразных видов 
физкультурно – спортивных мероприятий, познавательной и продуктивной 
деятельности; игровой и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
родителей воспитанников. 

   Вся деятельность детей в этот день была направлена на укрепление 
здоровья. Вместо привычной деятельности, детей ожидал целый 
калейдоскоп ярких мероприятий и интересных событий. 

  День начался со встречи детей и родителей под музыку, опроса 
родителей о состоянии здоровья детей. Дети приветствовали друг друга в 
игре «Здравствуйте». У родителей и детей создано бодрое настроение через 
совместно проведенную утреннюю гимнастику. 

  Через рассматривание плаката «Спорт», беседу «Зачем заниматься 
физкультурой», рассказы детей о спортивных увлечениях – дети 
рассказывали о своём отношении к спорту, познакомились с видами спорта. 



 
 

  В процессе умывания закрепили представление детей о правилах 
гигиены. 

 

   
 

  В течение дня были проведены подвижные и дидактические игры 
«Выполни движение», «Веселые ребята», «Кто быстрее» - у детей 
развивались физические качества и двигательная активность. 

 



    
 

В играх «Найди пару», «Подбери предмет», «Полезно – вредно» - 
закрепили знания о предметах гигиены, вредной и полезной пищи. 

 

 

                   
 

 

  В процессе лепке «Мой любимый вид спорта» дети отразили свои 
впечатления о спорте. 

 



 
В непосредственно – образовательной деятельности «Здоровью скажем 

да!»  через просмотр презентации (мультфильм) «Секреты здоровья», беседу 
«Что такое здоровье и как его приумножить» закрепили знания о том, как 
нужно заботиться о своем здоровье. 

 

 
 

  В процессе игровой, самостоятельной, двигательной деятельности 
дети использовали спортивный инвентарь. 



       
 

 
 

  На завтрак, обед, полдник дети ели здоровую питательную пищу. 
Во время прогулки дети познакомились с пользой воздуха для человека, 

дети активно двигались. 



 
 

  Сон провели под спокойную музыку, после тихого часа дети 
выполняли ритмическую гимнастику, ходили по дорожкам босиком. 

  Интересно и динамично прошел в музыкальном зале спортивно – 
познавательный досуг «Путешествие в страну здоровья». Участниками 
праздника стали дети и их родители. Родители и дети отправились в 
путешествие на поезде от станции к станции где показали свои знания о 
здоровье и спорте, выполняли задания отвечали на вопросы. встретились с 
героями праздника Доктором Айболитом и Капризкой, определяли 
полезные и вредные продукты через игру «Да или нет», слушали советы 
Мойдодыра. 

В подвижных играх лихо преодолевали препятствия, проявляли 
ловкость, активность в движении. Также проявляли любознательность, 
интерес физкультуре и спорту. В конце праздника дети получили в подарок 
витамины (яблоки и сок). 

Праздник сопровождался музыкой. Участники дети и родители 
получили положительные эмоции и заряд энергии. 

 



            
 

  
 

  На практическом этапе помимо работы с детьми в «День здоровья» 
была реализована работа с родителями, которая состоялась виде участия 
родителей в процессе утренней гимнастики, в спортивном познавательном 
развлечении «Путешествии в страну здоровья» и разъяснительной работы 
детям о пользе и вреда здоровью. В уголок для родителей поместили папки 
передвижки «Здоровый образ жизни семьи», «Профилактика нарушения 
осанки», «Здоровья ребенка – наша общая забота», «Полезные для зубов 
продукты», «Это вредно. А почему?». 
 



           
 
В процессе реализации проекта у детей обогатились представления о 

том, как и почему надо вести здоровый образ жизни. Появился интерес и 
желание беречь свое здоровье. Удалось обратить внимание родителей на 
проблему здоровья и его сохранения у детей. 

Таким образом, составленный цикл мероприятий оказал 
положительное воздействие детей и родителей. 


