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1. Актуальность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предъявляет  высокие требования к психолого-

педагогическим условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Одним из таких требований является 

взаимодействие с родителями. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями является 

одним  из приоритетных направлений в работе нашего детского сада.  С  

введением ФГОСДО это направление стало особо актуальным. Детский сад, 

семья, здоровый ребенок - три понятия, тесно связанные между собой. 

Вырастить здорового ребенка - нет задачи сложнее, а может и важнее 

для семьи и дошкольного учреждения. Здоровье- важный фактор 

работоспособности и гармоничного развития детей. Здоровье не существует 

само по себе, оно нуждается в особой заботе на протяжении всей жизни 

человека и, особенно в первые семь лет. 

          Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным 

периодом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте 

более интенсивно развиваются различные способности, формируются 

нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном 

возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и 

развития физических качеств, необходимых для эффективного участия 

ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, 

создает условия для активного и направленного формирования и развития 

психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 

 

2. Условия формирования. 

На формирование опыта моей работы по воспитанию здорового ребенка в 

условиях ДОУ и семье оказало большое  влияние изучение методической 

литературы и изучение опыта работы коллег.  

Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, 

интересов и деятельности в плане развития гармоничного и здорового 

ребенка. Совместную работу с семьей строим на принципах добровольности, 

компетентности, современности, единства, системности и 

последовательности, преемственности и индивидуального подхода к 

каждому ребенку и к каждой семье. 

Здоровый ребенок характеризуется, прежде всего, гармоничным, 

соответствующим возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-

волевым, нравственным и социальным развитием. 

Воспитать здорового ребенка – значит создать все условия для его 

нормального роста и разностороннего гармоничного развития. 

Ведущим естественным фактором роста и развития ребенка является 

движение. Благодаря движению происходит развитие физиологических и 



психических функций. Только движение стимулирует развитие иммунной 

системы организма и повышает его устойчивость к 

действиюнеблагоприятных факторов.Согласно современным представлениям 

целью образования является всестороннее развитие ребенка с учетом его 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и 

укреплении здоровья. Освоение культуры здорового образа жизни строится 

на основе преемственного взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи, что решает задачу сделать родителей своими союзниками в 

воспитании у ребенка осознанного отношения к своему здоровью. А также 

выработать единые педагогические требования к дошкольнику. 
Путь к здоровью прокладывает воспитатель, а специалисты, учитывая 

особенности мальчиков и девочек, помогают добиться высоких показателей в 

физическом развитии каждого ребенка. Гимнастика, массаж, спортивные 

игры на свежем воздухе, праздники, эстафеты и конкурсы — здесь можно и 

от души порезвиться, выплеснуть накопившуюся энергию, и научиться быть 

сильным, гибким, ловким. 

Двигательная активность – это физиологический акт, основа 

жизнеобеспечения организма. Для того чтобы  ребенок успешно развивался 

нужно обеспечить ему оптимальную двигательную активность, которая 

осуществляется в процессе разнообразной двигательной деятельности. 

Современную семью мы знаем как пассивную в двигательном смысле: 

компьютер, телевизор, машина, диван, а ведь вся работа по компенсации 

физиологической незрелости организма ребенка ложится на плечи 

родителей. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа, не сможет дать полноценных результатов, если она не 

реализуется в содружестве с семьѐй. Важно, чтобы родители выступали не 

только в роли пассивных участников консультаций и зрителей спортивно-

развлекательных мероприятий, а активно вовлекались в педагогический 

процесс в рамках детско-родительских проектов и презентаций семейного 

опыта. Это дает возможность родителям прочувствовать на себе 

необходимость и сложность данного вида деятельности, помогает более 

грамотно и цельно заниматься физическим развитием детей, передавать 

положительный опыт другим семьям. 

 

3. Теоретическая база. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового 

образа жизни(соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной 

активности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами ( чистить зубы, мыть руки, делать 

зарядку и т. д.) 

Методологическую основу моего опыта составляют: теория 

формирования здорового образа жизни и здоровьесбережения Ю.Ф. 



Змановского, Г.К. Зайцева, В.Г. Алямовской, М.Л.Лазарева, Ю.П. Лисицина, 

Л.Г. Татарниковой и др., а также исследования отечественных учѐных в 

области дошкольного воспитания В.И Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной,  М.В. Крулехт, Н.Н.Кондратьевой, М.А. Руновой, 

В.Т.Кудрявцевой и др., исследования в области взаимодействия семьи и ДОУ 

принадлежит О.Л. Зверевой, А.Н. Ганичевой, Т.А. Куликовой.  

Ю.Ф. Змановский - известный  педагог современности писал: 

«Помните, что первые семь лет жизни - самое важное время в формировании 

физического здоровья человека. А значит этот период нужно грамотно 

смоделировать». 

В.А. Сухомлинский «Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота о 

здоровье это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы». 

 Работая над  проблемой  «Воспитания здорового ребенка в условиях 

ДОУ и семьи» мною была изучена программа «Расти здоровым, малыш!»  

Она рассчитана для работы с детьми 2-7 лет ( комплексно или 

фрагментально). В роли организатора может выступать воспитатель каждой 

возрастной группы.Она предполагает создание в группах детских садов 

атмосферы эмоционального комфорта, условий для радостной и 

содержательной жизни ребенка в коллективе сверстников, а также 

сохранение здоровья. 

 Рунова  Марина Алексеевна «Двигательная активность ребенка в 

детском саду».  

 Автор представляет свой многолетний опыт исследовательской работы 

по проблемам физического воспитания дошкольников и активизации их 

двигательной деятельности. В книге приведено большое количество 

подвижных игр, физических упражнений, методических рекомендаций по 

организации разных типов занятий физической культурой; педагогические 

приемы руководства двигательной активностью детей в самостоятельной  

деятельности. 

«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева 

Автор предлагает варианты заданий, упражнений и игр направленных, 

именно, на приобщение дошкольников к физической культуре. Разучивание 

основных движений проходит в игровой формепод чтение 

стиховвоспитателем. 

Комплексы физических упражнений предлагаются в форме 

тематического спектакля на любую тему. В пособии много игр - 

аттракционов, считалок для подвижных игр, игр разных народов, русские 

народные игры. Большое внимание уделено: пальчиковой гимнастике; 

двигательно-оздоровительным моментам в перерывах между занятиями; 

развитию мимики и артикуляции. 

 

 



4. Технология опыта. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

применительно к ребенку – обеспечение уровня здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

                                                                                                                         

  Мною разработана «технология здоровьесбережения», задачами которой 

являются:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе.  

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни. 

3. Партнерство семьи и детского сада. 

 

          Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка.  

Задачи этой деятельности:  

- развитие физических качеств;  

- контроль двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников;  

- формирование правильной осанки;  

- воспитание привычки повседневной физической активности;  

- оздоровление средствами закаливания. 

                             Физкультурно-оздоровительная деятельность 

осуществляется инструктором по физической культуре на занятиях по 

физическому воспитанию, а также педагогами - в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

   Информационно-просветительская деятельность выражается в 

формировании у родителей здорового образа жизни как ценности, а также в 

знакомстве родителей с различными формами работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии 

здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности 

их ребѐнка; привлечении родителей к участию в различных совместных 

физкультурных досугах и праздниках.  

          В целях сотрудничества с родителями по формированию 

здорового образа жизни у детей мною разработана система мероприятий, к 

которым относятся:  

- родительские собрания, 

- консультации, 

- конкурсы, 



- праздники здоровья, 

-папки-передвижки, 

- беседы, 

-личный пример педагога, 

-нетрадиционные формы работы с родителями, 

-практические показы (практикумы) 

Прежде чем приступить к выполнению поставленных задач, я  

составила план действий: 

-   создание развивающей среды; 

-    подбор специальных методов; 

-  отбор наиболее эффективных приѐмов. 

Для лучшей эффективности занятий необходимо придерживаться 

следующих требований: 

-    каждое занятие должно иметь чѐтко сформулированные тему, цели, 

задачи. Почти каждое занятие должно включать новый материал, повторение 

изученного, готовить детей к внимательному восприятию нового материала; 

-    занятие должно отвечать задачам, быть доступным детям, отвечать 

требованиям индивидуального и дифференцированного подхода, научно, 

тесно связано с жизнью; 

-  методы и приѐмы на занятии должны отвечать возрастным 

особенностям детей, развивать двигательную  деятельность, способствовать 

формированию практических действий.   

  -на каждом занятии ведѐтся контроль  за  качеством выполнения и 

приобретения навыков. 

          Образовательная деятельность предполагает проведение 

занятий и бесед с дошкольниками о необходимости соблюдения режима дня, 

о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах 

его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, 

дети приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил 

безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях. 

Формы оздоровительной работы  

          Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению 

закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 

физической культуры, содействует созданию обязательных условий и 

привычек здорового образа жизни. Используемая нами система закаливаний 

предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи 

с временами года, возрастом и индивидуальными особенностями состояния 

здоровья детей. 

При работе с детьми обязательно соблюдаются основные принципы 

закаливания:  

Осуществление закаливание при условии, что ребѐнок здоров; 

Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребѐнка 

отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, беспокойства);  



Тщательный учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, его возраста, 

возможности повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно;     

Для наибольшей эффективности закаливания нами обеспечиваются: 

Чѐткая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(«температурная» гигиена);  

Рациональная, неперегревающая одежда детей;  

Соблюдение режима прогулок во все времена года;  

Гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной 

водой, полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры); 

Хождение босиком после сна по «оздоровительной дорожке» и летом на 

прогулке. 

Методика контрастного воздушного закаливания, которая проводится в 

конце дневного сна.  

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни 

является прогулка. 

Для того, чтобы прогулка давала эффект, нами меняется 

последовательность видов деятельности детей, в зависимости от характера 

предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года и 

после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, 

подвижной игры; в тѐплое время года или после физкультурных и 

музыкальных занятий – с наблюдения, спокойных игр. 

Подвижная игра занимает особое место в моей работе. Она 

способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и 

умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, 

формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что 

так важно для приобретения ребѐнком жизненного опыта. 

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, 

координацию движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние 

детей. 

    С целью предупреждения утомления на занятиях мною проводятся 

физкультминутки.   Физкультминутки повышают общий тонус, моторику, 

способствуют тренировке подвижности нервных процессов, развивают 

внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой и 

снимают психоэмоциональное напряжение.  

  Физкультминуткипроводятся по мере необходимости во время 

занятий по развитию речи, формированию элементарных математических 

представлений и т.д. Длительность составляет 3-5 минут.  

          Физкультминутки проводятся в многочисленных формах: в виде 

упражнений общеразвивающего воздействия (движения головы, рук, 

туловища, ног), подвижной игры, дидактической игры с разными 

движениями, танцевальных движений и игровых упражнений. 

Физкультминутка может сопровождаться текстом, связанным или не 

связанным с содержанием занятия.  



В своей группе я провожу гимнастику после дневного сна, которая 

помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также 

способствует профилактике нарушений осанки и стопы. 

      Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются ( можно под 

звуки приятной музыки) лѐжа в постели на спине поверх одеяла, выполняют 

5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. Упражнения выполняются 

из разных положений: лѐжа на боку, на животе, сидя. После выполнения 

упражнений дети встают и  выполняют в разном темпе несколько движений 

(ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, постепенно переходящая в 

бег). Затем все переходят из спальни в хорошо проветренную групповую 

комнату и под музыку выполняют произвольные танцевальные, музыкально 

– ритмические или другие движения.  

     Гимнастика игрового характера. Состоит из 3-6 имитационных 

упражнений. Дети подражают движениям птиц, животных, растений, 

создают различные образы ( «лыжник», «конькобежец», «петрушка», 

«цветок»).  

      Ходьба по массажным дорожкам сочетается с контрастными 

воздушными ваннами и проводится 2 раза в неделю по 5-7 минут. Массажная 

дорожка состоит из пособий и предметов, способствующих массажу стопы. 

Дети занимаются босиком, идут в быстром темпе по дорожке.И плавно 

переходят на спокойную ходьбу с дыхательными упражнениями.  Это 

способствует развитию выносливости, координации движений, 

формированию стопы и укреплению организма детей.  

     Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом 

зависит здоровье человека, его физическая и умственная деятельность. 

Дыхательные упражнения увеличивают вентиляциюи кровообращение в 

легких, тренируют умение произвольно управлять дыханием.  

Методика применения дыхательных упражнений: Вдох через нос, 

выдох через рот в сомкнутые трубочкой губы, сочетать дыхательные 

упражнения с общеразвивающими упражнениями. 

      Пальчиковая гимнастика. 

    «Не интеллектуальные преимущества сделали человека властелином 

над всем живущим, но то, что одни мы владеем руками – этим органом всех 

органов» (Джордано Бруно). Именно развитие тонкой моторики стало 

 стимулом, который способствовал совершенствованию деятельности 

человеческого мозга. 

    В педагогическом процессе мы используем пальчиковые игры.   

Здесь движение   конкретизирует образ, а слово помогает более четко и 

выразительно выполнять движения. Тексты упражнений по своей сути – это 

рифмованные подсказки к заданным движениям. 

      С детьми младшего дошкольного возраста для развития мелкой 

моторики мы выполняем следующие виды деятельности: 

- завязывание и развязывание узелков; 

 - застегивание и расстегивание пуговиц различной величины; 



 - комканье и сжимание пористых губок (для тренировки мускулатуры кисти 

руки); 

 - лепка из пластилина; 

 - нанизывание бус, колец; 

 - складывание из кубиков домиков, машинок и т. п.; 

 - складывание мозаики; 

 - собирание пирамидок; 

 - узнавание предметов на ощупь (игры типа «Чудесный мешочек»); 

 - игры с вкладышами. 

     Так же мы не забываем, что наша повседневная жизнь является 

хорошей школой для развития кистевой моторики ребенка. Умение держать 

ложку, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, использование 

предметов для самообслуживания – все это хорошие упражнения для 

развития мелкой моторики ребенка. 

      Динамические паузы. 

 Физиологическая сущность динамической паузы – активный отдых (по В. 

Колбанову).Потребность дошкольников в игре и двигательной активности 

 является естественной и гармоничной. Систематическое применение 

двигательных игр – разминок позволяет снизить эмоциональное и 

физическое напряжение детей на психологическом и телесном уровнях. 

Продолжительность игры – разминки – 3-7 минут, в зависимости от возраста. 

 

5. Анализ результативности опыта. 

Оздоровительная работа на основе предложенного опыта позволила добиться 

следующих результатов: 

       Понизилась заболеваемость в группе.  Заболеваемость в  группе  в  2014 

– 2015  учебном  году  составила  7,2 дня  пропущено  одним  ребѐнком,  в то  

время  как  заболеваемость  в  предшествующем  2013 - 2014   году  

составляла  7,8  дня пропущено  одним  ребѐнком.                           

Отмечается повышение интереса детей к оздоровительным мероприятиям. 

Дети охотно выполняют режимные моменты. 

Повысился интерес родителей к  здоровому образу жизни.                                          

Родители стали принимать участие в совместных праздниках здоровья, 

развлечениях.- систематезированна картотека игр по двигательной 

активности.- разработана картотека:утренней гимнастики , гимнастики после 

сна, дыхательной гимнастики 

- Повысилось  качество воспитательно-образовательного процесса через 

организацию двигательной активности совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Пополнился материал нетрадиционного оборудования в уголке здоровья. 

 

 



6. Трудоемкость опыта. 

Самое главное, чтобы детям было интересно. В своей работе я применяю 

личностно - ориентированный подход к детям. У каждого ребѐнка свой 

темперамент и складывающийся на основе характер. Такие проявления, как 

подвижность и медлительность, утомляемость и работоспособность, 

сдержанность, неуверенность в поведении непосредственно обуславливается 

особенностями нервной системы ребѐнка и другими врождѐнными 

качествами. Я строю свою работу так, чтобы стимулировать развитие 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, но и 

индивидуальными возможностями. Бережное отношение к личности ребѐнка 

- это, прежде всего признание его непохожести, особенности проявления 

характера, воли. 

Родители воспитанников мои первые помощники в организации и создании 

среды оздоровления. Однако добиваться эффективных результатов в 

воспитании у малышей этих ценных качеств личности можно только в 

тесном сотрудничестве с семьѐй. 

Семья обладает большими возможностями для последовательного развития у 

ребѐнка интереса к здоровому образу жизни. Родители  хорошо знают 

особенности ребѐнка, могут воздействовать на его чувства, закладывают 

основу положительного отношения к тем или иным стереотипам 

действительности. Известна подражательность детей, поэтому они легко    « 

заражаются» теми интересами, которые свойственны родителям. 

Изучив и овладев знаниями по воспитанию здорового ребенка в условиях 

ДОУ и семье,  я составила картотеку  подвижных игр и 

упражнений.Разработала перспективный тематический план по 

оздоровительной работе в старшей группе.  

7. Адресность опыта. 

Представленный опыт работы будет  полезен и интересен воспитателям и 

другим специалистам, работающим в системе дошкольного образования, а 

также родителям, которые заинтересованы в успешном развитии своих детей. 

            Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберсгающих технологий должна стать главным направлением в 

деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 



8. Приложения 

 

Ни одна, даже самая лучшая 

физкультурно-оздоровительная 

программа, не сможет дать 

полноценных результатов, если 

она не реализуется в содружестве 

с семьѐй. Важно, чтобы родители 

принимали активное участие в 

спортивно-развлекательных 

мероприятиях, активно 

вовлекались в педагогический 

процесс.  

 

 

Повысился интерес родителей к здоровому образу жизни. 

Я строю свою работу так, чтобы 

стимулировать развитие каждого 

ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, но 

и индивидуальными 

возможностями. Бережное 

отношение к личности ребѐнка - 

это, прежде всего признание его 

непохожести, особенности 

проявления характера, воли. 

 

 

 



  

Ходьба по массажным дорожкам сочетается с контрастными воздушными 

ваннами и проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут. Массажная дорожка 

состоит из пособий и предметов, способствующих массажу стопы. Это 

способствует развитию выносливости, координации движений, 

формированию стопы и укреплению организма детей. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия с использованием массажа и самомассажа в первой 

младшей группе 

Игровая ситуация:  

«Кукла Катя заболела» 

ЦЕЛИ: 

1. Развивать умения детейвыполнять основные действия врача 

(осмотретьбольного, измерить температуру, послушать трубочкой, 

пользоваться атрибутами по назначению, сопровождать действия речью, 

вести простые диалоги). 

2. Побуждать выполнять несложные действия массажа и самомассажа. 

3. Воспитывать чувство заботы, сопереживания больному. 

4. Стимулировать речевую активность детей. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

медицинский чемоданчик (сумка, в котором находится градусник, трубочка, 

шпатели, таблетки, халат врача; кукла в кроватке, стол, стул. 

 

Ход занятия. 

Дети под музыку шагают по массажным коврикам. 

Зашагали ножки, топ топтоп, 

Прямо по дорожке, топ топтоп. 

Ну - ка веселее, топ топтоп, 

Вот как мы умеем, топ топтоп. Стоп. 

Воспитатель: ребята давайте поздороваемся  друг с другом. 

-Здравствуйте, ладошки – хлоп, хлоп, хлоп (похлопывания правой рукой по 

левой в направлении от кисти до плеча и наоборот) 

-Здравствуйте, ножки - топ, топ, топ (притопы) 

-Здравствуйте, щечки - плюх, плюх, плюх (гладят ладонями щеки) 

-Пухленькие щечки – плюх, плюх, плюх (слегка похлопывают по щечкам) 

-Здравствуйте, губки – чмок, чмок, чмок (губами дети причмокивают 3 раза) 

-Здравствуйте, зубки - щелк, щелк, щелк 

(дети широко открывают рот и на улыбке показывают зубки) 

-Здравствуй мой носик - бип, бип, бип 

- Здравствуйте, все! (протягивают руки вперед, ладонями вверх) 

-Всем – привет! 

Кукла с завязанным горлом лежит в кроватке. 

Воспитатель: «Дети, посмотрите, кто это там лежит в кроватке? Это же наша 

кукла Катя. Что могло случиться с куклой? Почему она не встает? Почему у 

нее завязано горло? (Наклоняется над кроваткой, трогает головку куклы 

рукой.) Ой, какая горячая головка! Кукла Катя заболела, она простудилась. А 

знаете ли вы, что нужно делать, когда кто-то заболел? 

Кто лечит детей и взрослых? Подумайте и скажите, кого надо вызвать к 

больной кукле». 

(Выслушивает ответы детей, дает комментарии.) 



Дети: «Врача (доктора) » 

 

Воспитатель: «Правильно, надо вызвать врача». 

Звонят по телефону: «Нам нужен врач, наша кукла Катя заболела, у неѐ жар, 

болит голова и горлышко, приезжайте скорей! » 

Воспитатель идѐт встречать врача. В группу входит медработник. 

Медработник : «Здравствуйте! Какая куколка заболела? » 

Дети показывают. 

Воспитатель: «Здравствуй, кукла. Как тебя зовут? Что у тебя болит? » 

Дети подсказывают. 

Затем медработник выполняет основные действия врача: слушает, ставит 

градусник, дает таблетки, предлагает активным детям повторить эти 

действия, помогает им, дети проговаривают производимые действия. 

 

Воспитатель: «А чтобы с вами, ребята, и с куклой Катей такого больше не 

случилось, я научу вас делать массаж: 

Самомассаж «Неболейка»: 

Чтобы горло не болело, Погладить ладонями шею мягкими 

Мы его погладим смело.движениями сверху вниз. 

Чтоб не кашлять, не чихать, Указательными пальцами 

Надо носик растирать.растираем крылья носа 

«Вилку» пальчиками сделай, Раздвинуть указательный и средний пальцы. 

Массируй ушки ты умело. Растирать точки перед и за ушами 

Знаем, знаем – да, да, да, Потирать ладони друг о друга. 

Нам простуда не страшна. 

Воспитатель: «А чтобы не болеть, что нужно кушать? » 

Дети: Фрукты, овощи (перечисляют) . 

Воспитатель: «Давайте превратимся в зайчиков, которые любят морковку». 

Игровой самомассаж: «Зайка в огород пришѐл» (дети сидят на коврике) . 

Зайка в огород пришѐл, 

И морковку там нашѐл (перебирают пальчиками по ногам) . 

Скушал заинька морковку, 

И запрыгал очень ловко (постукивание ладошками по коленям) . 

Кто морковку грызѐт, 

Очень быстро растѐт (поднимают руки вверх) . 

Хрум – хрум. 

Игровое упражнение: «Зайчики». 

В поле на пригорке, зайчики сидят, 

Свои лапки греют, ими шевелят. 

Что – то стал мороз крепчать, 

Мы замѐрзнем сидя так. 

Будем прыгать и лапки греть (дети прыгают и постукивают по тыльной 

стороне ладошки) . 

 



Воспитатель: «Ребята, чтобы нашей кате было не так грустно болеть, давайте 

покажем ей забавное упражнение и превратимся в весѐлыхмартышек». 

Игра – танец с элементами массажа и самомассажа: «Мы весѐлые 

мартышки». 

Воспитатель: «Давайте научим куклу Катю делать массаж всего тела». 

Игровой массаж: «Часы и мышь». 

Мышь полезла в первый раз, посмотреть который час (дети проводят руками 

по телу от ног к макушке) . 

Вдруг часы сказали, бом! (хлопок над головой) 

Мышь скатилась кувырком (движение рук по телу вниз) . 

Мышь полезла второй раз, посмотреть который час. 

Вдруг часы сказали: Бом! Бом! 

Мышь скатилась кувырком. 

Мышь полезла в третий раз, посмотреть который час. 

Вдруг часы сказали: Бом! Бом! Бом! 

Мышь скатилась кувырком. 

Воспитатель: «А чтобы не болеть, как нужно одеваться? » 

Дети: Тепло (шапку, тѐплую куртку, валенки, шарфик, перчатки) . 

Игровое упражнение: «Перчатка». 

Весѐлая мышка перчатку нашла, (дети показывают руку, раздвинув 

пальчики) 

Гнездо в ней устроив, мышат позвала (руки складывают чашечкой) . 

Им корочку хлеба дала покусать, (щиплют кончики пальцев) 

Погладила всех (поглаживание по тыльной стороне ладошек, 

Отшлѐпала всех (постукивание по тыльной стороне ладошки, 

И отправила спать (складывают ладошки у виска) . 

Воспитатель: «Ребята, вот и нашей кукле Кате пора спать. Чтобы скорее 

выздороветь, Кате нужно поспать, а мы с вами поможем ей уснуть. 

Расскажем ей нашупотешку: 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лѐг в кровать, 

Этот пальчик чуть зевнул, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уже спит. 

Тише-тише, не шумите, Катеньку не разбудите. 

Затем доктор прощается, желает кукле скорого выздоровления, а детям 

никогда не болеть. 

 

 

 

 



Конспект занятия «Путешествие в страну Неболейка» 

(средняя группа) 

Цель: Формировать у детей представлений о здоровом образе жизни. Учить 

детей самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления. Развивать внимание, мышление, разговорную речь детей, 

умение употреблять антонимы. Расширять словарный запас детей. 

Предварительная работа: Чтение произведения К. И. Чуковского 

«Мойдодыр», рассматривание иллюстраций к тексту, беседа по содержанию. 

Оборудование: 

«Чудесный мешочек» с предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

носовой платок, зеркало, зубная паста, зубная щетка, полотенце) картинки с 

изображением зубов, различные продукты (чипсы, кола, конфеты, сыр, 

яблоко, молоко, песенка Железновой «Паровозик», картинки зубов (здоровые 

и не здоровые) 

 

Ход занятия: 

Минутка настроения. 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 

Ребята, вы любите путешествовать? 

А на чем можно отправиться в путешествие? (дети перечисляют различные 

виды транспорта) . 

Я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие в страну Неболейка. А 

поедем мы туда на поезде. Согласны? 

Занимайте места в вагончиках (Под песенку Железновой «Паровозик» 

передвигаемся по группе. 

 

Ребята, вот мы и прибыли в страну Неболейка. 

А как вы думаете, кто живет в Неболейке? (ответы детей) 

Правильно, ребята, здесь живут люди, которые не болеют. 

А что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровыми? (ответы детей) 

А что это такое, здоровье? (ответы детей) 

Здоровье – это сила, красота, когда настроение хорошее и все получается. 

А вы хотите быть здоровыми? Кто хочет быть здоровым? Мы с вами не 

только можем сохранить свое здоровье, но и укрепить его. Давайте скажем 

все хором: 

Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу. 

 

А как мы можем себе помочь укрепить здоровье? (ответы детей) 

Верно ребята, нужно заниматься физкультурой, делать зарядку, гулять, 

правильно питаться, следить за чистотой. 



А как вы думаете, зарядка для пальчиков полезна для здоровья (ответы 

детей) 

 

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Тише, пальчик, не шуми 

Братиков не разбуди 

Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора! 

 

А теперь проверьте, стали ваши пальчики крепче, послушнее? 

Прошу занять свои места в нашем волшебном поезде. 

Вы знаете, ребята, сегодня к нам в группу заходил Мойдодыр. Он очень 

хотел вас увидеть. Так жалко, что Мойдодыр вас не дождался, ведь у него 

утром так много забот! Но он оставил вам вот этот мешочек. А в мешочке 

предметы, которые нам помогают заботится о своем здоровье. 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Дети наощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, 

носовой платок, полотенце, зеркало, зубная паста и щетка) и рассказывают, 

для чего они предназначены и как ими пользоваться. 

Затем воспитатель читает загадки и предлагает найти ответ среди предметов, 

которые дети достали из чудесного мешочка. 

 

Отгадывание загадок 

Гладко и душисто, 

Моет очень чисто, 

Нужно, чтоб у каждого было. 

Что это? 

(мыло) 

Лег в карман и караулю 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нос! 

(Носовой платок) 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков, у медведей. 

(Расческа) 

Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка, 



С зубной пастой дружит, 

Нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет – 

Все как есть ему покажет. 

(Зеркало) 

Вытираю я, стараюсь, 

После ванной паренька. 

Все намокло, все измялось – 

Нет сухого уголка. 

(Полотенце) 

 

Ребята, что-то мы с вами устали. А давайте разомнемся. Ребята есть еще один 

очень простой способ укрепить здоровье - это самомассаж. Это 

поглаживание, растирание, надавливание на разные участки тела. Давайте 

сделаем самомассаж для лица. 

 

Самомассаж 

Лобик мыли? Щечки мыли? 

Ушки мыли? Ручки мыли? 

Все помыли? Чистые теперь! 

Открыть к здоровью дверь! 

 

Ой, а вот еще один подарок Мойдодыра. Интересный рисунок. Что на нем 

изображено? Зубы. Вот на этой картинке зубы белые, веселые. А здесь 

темные, грустные. Как вы думаете, что произошло с этими зубами? 

(ответы детей) 

 

Белые зубы чистят, кормят полезной пищей, а за темными не ухаживают, не 

чистят, кормят пищей, которая разрушает зубы. Как вы думаете, какая пища 

разрушает зубы? (ответы детей) 

Конфеты, торты, шоколад, леденцы, мороженое, Чупа-чупсы разрушают 

зубы. А какая пища полезна зубам? (ответы детей) 

Конечно, овощи, фрукты, творог, молоко, сыр, яблоки. 

 

Дидактическая игра «Полезно – вредно» 

На столе размещены разные продукты (конфеты, фрукты, чипсы, молоко, 

газированный напиток в бутылке, сыр, чупа - чупсы и т. п.) . Дети 

располагают под картинкой с красивыми зубами полезные продукты и под 

картинкой с испорченными зубами все, что неполезно. Воспитатель 

объясняет почему нельзя есть чипсы и прочую вредную еду, почему сладости 

нужно есть умеренно. 

А теперь предлагаю продегустировать наши полезные продукты. 



Спортивный досуг «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

закрепить знания детей о видах спорта; 

создать условия для проявления ребенком ловкости, скорости; 

формировать у детей знания о пользе упражнений и гимнастики; 

показать родителям физическое развитие детей 

создать атмосферу радости, обоюдного обогащения знаниями, умениями и 

навыками при выполнении различных заданий. 

Развивающие: 

развивать у детей навык равновесия; 

развивать мышцы рук и ног; 

развивать чувство согласованности движений с музыкой. 

развивать у детей выносливость, быстроту реакции, скорость; 

продемонстрировать родителям умения детей прыгать, бегать и другие 

физические навыки; 

Воспитательные: 

развивать умение детей быть организованными; 

воспитывать у детей волевые качества: умение проигрывать и умение 

побеждать; 

воспитывать у родителей чувство взаимоподдержки, взаимопомощи. 

Оздоровительные: 

оздоравливать организм ребенка, с помощью движений и действий; 

создать эмоционально комфортную атмосферу. 

Оборудование: 

магнитофон; 

ракетки 2шт., воздушные шары 25 шт., канат 1, обручи 8 шт. ; 

корзины 2 шт, муляжи ягод и фруктов, «Лошадки 3 шт» для бега, кубы 2 шт.  

дуги 4 шт., туннели 2 шт. 

Действующие лица: 

Ведущий - Антошка - друг спорта. 
 

Ход мероприятия: 

Воспитатель группы: 

- Дорогие друзья! прекрасно, что мы собрались все вместе на праздник 

«Мама, папа, я - спортивная семья». Все в сборе? А где же наш арбитр? 

В зал входит Антошка в руках держит мяч: 

- Я дружу со спортом 

Я чемпион по всем видам спорта, а по каким это вы узнаете, когда все вместе 

отгадаете мои загадки. 

1. Ясным утром вдоль дороги на траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

и бегут два колеса. У загадки есть ответ: 

это мой. .(велосипед) . 

2. Не обижен, а надут. 



Его по полю ведут. 

А ударят - нипочем 

не угнаться за. (мячом) . 

3. Сегодня все ликует! В руках у детворы 

от радости танцуют воздушные. (шары) . 

Антошка: 

- Какие вы молодцы. Все мои загадки отгадали. 

Как известно, ещѐ в древние времена, когда проходили соревнования по 

любому виду спорта, победителя выбирали судьи. Разрешите Вам 

представить нашу судейскую комиссию. 

/представляет судей/. 

А теперь я вам представлю непосредственных участников семейных 

соревнований. /Команда (название команды, Семья (фамилия участников) / . 

- Все соревнования начинаются с разминки в которой принимают участие не 

только игроки, но и болельщики. 

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна: 

от лени и болезни спасает нас она. 

Не надо бояться, что будут смеяться, зарядку свою не бросай никогда. 

Лишь тот, кто не плачет, добьется удачи — 

Ни что не дается легко, без труда. 

Дети и взрослые выполняют упражнения под музыку… . 

2. К ноге - хлопок; 

3. К пятке - хлопок; 

4. Поворот в сторону — хлопок; 

5. Наклон головы хлопок 

6. Прыжки поймай комара. 

Антошка: 

- Ну, ребята, тренировку провели очень ловко! 

Что б расти и закаляться, будем спортом заниматься! 

Вы сегодня к нам пришли, чтобы показать свою ловкость и силу. Команды -

вы готовы? ». Итак, первый конкурс, название которого спряталось в загадке. 

«Его хвостик я в руках держал, 

Он полетел — я побежал» 

(воздушный шарик) . 

Конкурс: «Воздушные шары». 

- Вот, вот, сейчас мы проведем эстафету с воздушными шарами». (на одной 

стороне зала ставится куб, команде выдаются 1 ракетка и один воздушный 

шар. Держа шарик на ракетке участникам команды нужно добежать до куба и 

обратно. Шарик придерживать рукой нельзя). 

Антошка: 

- Ах какие молодцы, набегались от души. А пока судьи подводят итог 

первого конкурса команды готовятся показать свою силу? 

- Смотрите, какая у меня большая ложка. Я ем много каши, поэтому я самый 

сильный (одевает рубаху с пришитыми к рукавам веревками и грает с детьми 

сидящими в зале) . 



А теперь посмотрим какие сильные наши участники. 

Конкурс «ПЕРЕТЯНИ» 

Соревнуются дети а затем родители: два обруча лежат друг напротив друга и 

один канат, нужно вытянуть соперника из обруча. 

- Жюри подвело итоги первого конкурса, им предоставляется слово. 

Антошка: 

- Мамочки и папочки, а не хотите ли повеселиться! Тогда приглашаем Вас 

для участия в следующем конкурсе. 

Конкурс: «НАДУЙ ЩЕКИ И ЛОПНИ» 

Вот вам папы шарики, даю вам две минуты, чтобы вы их надули. Посчитаем, 

(папы надувают шары). 

- Молодцы! А ну-ка мамы, помогайте, шарики наши сдувайте. 

(Мамы садятся на шарик и лопают его). 

Какие мамы молодцы, а папы просто силачи!. 

И вновь предоставляем слово жюри, для подведения итогов. 

Антошка: 

- Вы участники, наверное, устали. Посидите, отдохните. А я пока с вашими 

болельщиками поиграю. Ну, что хотите размять свои мышцы? Тогда 

поиграем? Поиграем в игру «Каждую ягоду в свое лукошко». 

- Я сейчас на полу рассыплю ягоды, а вы должны их собрать, но каждую в 

свое 

лукошко. Готовы? Раз, два, три, ты скорее собери. 

Антошка: 

Я люблю свою лошадку, 

причешу ей гриву гладко. 

Гребешком приглажу хвостик 

и верхом поеду в гости». 

Конкурс «СКАЧКИ». 

Правила конкурса: первыми на «лошади» «скачут» папы, берут детей, 

«скачут» вместе с ребенком, последних сажают мам и «скачут» втроем. 

- Слово нашему уважаемому жюри. 

Антошка: 

- Скажите, а вы дружные ребята? Я сейчас посмотрю, какие вы дружные. 

Специально для вас, я придумал конкурс, который так и называется, 

«Дружная семейка». 

Конкурс «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

Первыми встают дети, бегут до куба и обратно; затем мамы - скачут на одной 

ноге; папы – жучками до куба, обратно возвращаются бегом. 

- Слово жюри. 

Антошка: 

-Все участники соревнований проявили себя во всех конкурсах, но у меня 

напоследок остался самый трудный и решающий конкурс, называется он 

«Эстафета». 

Конкурс «Эстафет». 

- Слушайте внимательно и запоминайте, что вам сейчас нужно будет сделать. 



Сначала надо подлезть под дуги, затем пролезть сквозь туннель, далее 

обежать стойку, выполнить прыжки из обруча в обруч. 

Антошка: 

- Пока наше жюри подводит итоги, я предлагаю все участникам 

соревнований немножко потанцевать. 

Болельщики исполняют танец на стульях: «ПОЛЬКА СИДЯ». 

1 фигура: - ХЛОПКИ Два хлопка- раз, два; 

Три хлопка - раз, два, три (повтор 2 раза) ; 

2 фигура (РУКИ НА ПОЯС) 

На раз вытянуть вперед правую ногу, поставить на пятку Два то же самое 

левой ногой Четыре притопа. 

3 фигура (НАКЛОНЫ) 

наклон головы вправо, наклон головы влево - три хлопка. 

Антошка: 

- Потанцевали здорово! Ну а теперь, для подведения итогов, слово 

предоставляется жюри. 

- Молодцы! Теперь я вижу, что вы любите заниматься спортом. На этом я 

хочу 

с вами попрощаться, но на память я подарю вам подарок. До свидания! До 

новых встреч. 

 

 

 


