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-I направление «Пропаганда основ здорового образа жизни» 
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просвещения детей; 

 

**примерная тематика  проведения туристских прогулок. 
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Движение – это жизнь. 

Ничто так не истощает и не 

ослабляет человека, как 

продолжительное физическое 

 

воздействие. 

Аристотель. 

 

 

 

Современное понимание здоровья связано не только с отсутствием у человека 

болезней, но и с наличием у него полноценного развитого физического, психического  

 

и нравственного состояния, которое позволяет жить оптимально и без ограничений. 

Парадокс нашего общества состоит в том, что все понимают значение здоровья для 

человека, но его качество постоянно ухудшается и становится проблемой нации. 

Причины этого явления известны: состояние экологии, социум и недооценка 

обществом значимости детства, недостаточное внимание к внутриутробному 

развитию детей и их состоянию в первые годы жизни. По данным института 

возрастной физиологии только 14% детей дошкольного возраста можно считать 

здоровыми, у 15-20% детей диагностированы хронические заболевания, более чем у 

50% - функциональные отклонения, а к школьному возрасту у 20-60% наблюдались 

нарушения иммунных и адаптационных систем.  

Здоровье – это часть самосознания, самоактуализации человека, его внутренне 

самочувствие, сопровождающееся эмоциональным фоном. 
 

Наблюдения показывают, что здоровые дети получают удовольствие от своего 

развития и движения вперёд, обретения новых навыков и способностей. А. Маслоу, 

основоположник гуманистической психологии, считаете, что внутреннюю природу 

ребёнка нужно всячески поощрять и давать ей выход наружу, а не подавлять. 

Позволив ей управлять жизнью малыша, мы тем самым помогаем ему обрести 

здоровье, успех и счастье. 
 

Для ребёнка дошкольного возраста общение с взрослым является его главным 

развитием, а отношения с воспитателями входят, по определению психолога А.Н. 

Леонтьева, в малый, интимный круг его общения. Одной из проблем является личный 

пример взрослого. Воспитатель не может быть активным учителем и пропагандистом 

здорового образа жизни для детей и их родителей, если сам не следует этим истинам. 

Личный пример побуждает лучше всяких слов. 
 



Среда ребёнка дошкольного возраста должна обеспечить ему доверие к миру, 
уверенность в том, что окружающий его мир является стабильным, гарантирует 
 

эмоциональный отклик и удовлетворение потребностей. 

 

Таким образом, педагогика здоровья призвана обеспечить ребёнку 
удовлетворение основных потребностей в сохранении жизни, безопасности,  

 

самоактуализации, раскрытие всех заложенных в нём сил и потенций, выявление его 
индивидуальности, обеспечивая тем самым пребывание в здоровом состоянии.  

 

Задачи укрепления здоровья и физического развития детей в группах необходимо 

успешно решать, создавая дома и в ДОУ благоприятные санитарно-гигиенические 

условия, обеспечивая ребёнку заботливый уход, полноценное питание, организуя 

прогулки на свежем воздухе и достаточную двигательную активность в любое время 

года. А физическое воспитание – это система педагогических и организованных 

 



мероприятий, обеспечивающая гармоничное развитие ребёнка, формирующая его 
двигательные навыки и двигательные качества.  

 

Чтобы педагог мог ориентироваться на осуществление задач по физическому 

развитию и здоровью детей, ему необходимо знать требования к содержанию и 

методам обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении. 

Поэтому используем критерии оценки содержания и методов физического развития  

 

и здоровья детей в ДОУ, опираясь на «Временные (примерные) требования к 

содержанию и методам обучения, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки России от 22.08.96г.№448»: 
 

Ф1. Педагоги ДОУ создают условия для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями (проводят упражнения на развитие разных групп мышц, включают в 

игры и занятия ходьбу, бег, лазанье, прыжки, метание, упражнения с различным 

спортивным инвентарём). 

 

Ф2. Педагоги ДОУ способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

 

Ф2.1. Развивают элементарные представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены. 

 

Ф2.2. Привлекают родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни (организуют консультации, беседы и др.). 

 

Ф3. Выделяют время для свободной двигательной активности (бег, лазание, 
прыжки и т.п.) 

 

Ф4. Используют разнообразные формы организации физической активности( 

проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, 

гимнастику после сна, дни здоровья и т.д.). 

 

Ф5. В ДОУ ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости детей( 

используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, солнечные и 

воздушные ванны и т.д.). 

Ф7. Питание организуется в соответствии с медицинскими требованиями. 

Ф8. Питание осуществляется с учётом индивидуальной диеты детей. 

 



Общими усилиями мы стараемся так воспитать наших детей, чтобы они могли 

заботиться о своём здоровье, относиться к жизни как к высшему дару, понимать 

приоритет здорового образа жизни, направленного на сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

Подводя итог вышесказанному, коллектив ДОУ решил построить работу по 

нескольким направлениям: 

 

I – пропаганда основ здорового образа жизни; 

 

II- физкультурно- оздоровительная работа; 

 

III- профессиональное здоровье сотрудников 

 



 

 

 

Цель: создание у детей устойчивой мотивации и потребности в сохранении 
своего здоровья. 

 

 

 

Задачи: 

 

1. Оздоровительные: 
* формирование представлений о здоровом образе жизни; 
* внедрение здоровьесберегающих технологий 
 

 

 

2. Образовательные: 
*овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, способах 

укрепления собственного здоровья; 

*развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков.  

 

 

 

3.Воспитатетльные: 

* формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 
 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат: 

 

-Я хочу быть здоровым! 

 

-Я буду здоровым! 

 

-Я здоров! 

 



I направление:  « Пропаганда основ здорового образа жизни» 
 
 

** Данный раздел направлен на воспитание основ культуры здоровья, 

формирование представления ребёнка о себе и о здоровом образе жизни, правилах 

гигиены, охране здоровья и средствах его укрепления правилах заботы о нём, 

предусматривает валеологическое просвещение дошкольников.  

В соответствии с этим дошкольники смогут активно приобщаться к нормам 

здорового образа жизни, дети получат сведения о своём организме и выработают 

практические умения по уходу за ним. 

 

** В системе мероприятий данного направления, важное место принадлежит 

туристским прогулкам (походам). Проведение их способствует также всестороннему 

развитию личности, так как в процессе походов расширяется кругозор детей, 

познавательные психические процессы, воспитываются патриотические чувства и 

положительные черты характера.  

Каждая прогулка ставит перед собой определённые цели. Это может быть 

ознакомление с окружающим миром, его достопримечательностями, с памятниками 

искусства, архитектуры; также может преследовать экологические цели. Но не менее 

важной целью и задачей является оздоровление детей, так как от обычной целевой 

прогулки или познавательной экскурсии за пределы детского сада туристскую 

прогулку отличает насыщенная двигательная деятельность. 

 

При организации похода необходимо учитывать следующие факторы:  

 

 

-возраст детей 

-состояние здоровья 

-погодные условия 

-вид турист. прогулки 

 

 

 

-длительность(км) 

-продолжительность(час) 

-время непрерывного движения(мин) 

-вес рюкзак(кг) 

 

 

 

-подбор одежды и обуви 

 

-правильная укладка рюкзака 

 



 

 

 

 -обеспечение безопасности 

места 

 

привала 

-наличие походной аптечки 

 

-взрослый с элементарными медицинс 

кими знаниями 

 

 

- обеспечение привала (подгоночный – промежуточный - большой-общий сбор-
промежуточный) 

 

Таким образом, учитывая все критерии пропаганды основ здорового образа жизни, 

Разработан перспективный план по туристским прогулкам и валеологическому 

просвещению дошкольников. 

 



Перспективное планирование по формированию валеологического просвещения детей 

Месяц Тема  Цели, задачи  Развиваю Чтение Продуктивна Целевые  Методические  Рекомендации  

       щие х/л  я    прогулки, приёмы   родителям  

       игры   деятельность экскурсии       

              опыты        

 Вводное Познакомить с Дидактичес С.Маршак Рисование  Экскурсия 1.Игровая   ситуация-   в Познакомить  

сентябр занятие  внешним строением кие игры: «О  «Из чего я в школу в гости  приходит Ваня  и детей  с 

ь «Вот я человека,  с «Умею – не мальчиках сделан».   кабинет  Маша.   энциклопедией  

 какой»  возможностями  умею», и  Ручной труд биологии  2.Беседа «Доктор Кролик «Моя первая 

   тела    «Что есть у девочках». «Чудесные  –  советует».   книга  о 

   Воспитывать  куклы». Р.Ротенберг клеточки».  рассматри 3.Моделирование человеке».  

   интерес  к С/р «Расти     вание  ситуации-какие     

   дальнейшему  «Доктор» здоровым».     скелета.  опасности подстерегают    

   познанию себя.   А.Пиль       человека  при    

        «Моё        несоблюдении правил    

        тело».        личной гигиены.    

ноябрь Опаснос Познакомить с Д/и К.  Составить  Опыты: с 1.И/с – в гости приходит Использовать  

 ть  правилами   «Опасно- Чуковский совместно с огнём и мальчиш-плохиш. доступное  

 подстере поведения  в не опасно». «Путаница. детьми   водой;  2.Игра-драм. «Путаница» объяснение, а не 



 гает- о различных   С/р К.Цыферов правила   режущими 3.Моделирование ситуац запугивание и 

 предупре ситуациях,   «Больница» «Жил на безопасного и  группа,  участок- запрет.   

 ждении  угрожающих жизни  свете  поведения на колющим обследовать на предмет    

 перелом и здоровью.  слонёнок». улице,  в и  опасности.      

 ов и Разъяснить  правило  В.Катаев группе, дома предметам 4.  «Узелок»  на  память-    

 вывихов «нельзя».    «Цветик- во время игр, Экс-ия в размещение в уголке схем    

        семицветик занятий.   болн.палат подсказок «нельзя».    

октябрь Верные  Учить  правилам С/р В.  Изодеятельно Опыт:  1.И/с  –в  гости  приходит Беседовать о 

 друзья.  личной гигиены, «Семья». Маяковски сть на тему «Чистая и кукла.   самостоятельно 

   побуждать детей к Д/и  «Умой й «Что прочитанных грязная  2.Беседа   с   врачом   о м   выполнении 

   самостоятельному  куклу». такое  произведений вода»  болезнях  грязных  рук  и детьми правил 

   их выполнению.  хорошо    и Выставка    болезнях кожи, мерах их личной   

   Воспитывать   что такое рисунков.    профилактики.  гигиены.   

   чувство    плохо».       3.Совместно с детьми    

   взаимопомощи.   А.Барто       разработать  «Правила    

        «Девочка-       Чистюли».      

        чумазая»             



                    

 Месяц Тема Цели, задачи  Развиваю Чтение Продуктивна Целевые Методические Рекомендации  

        щ.  х/л я прогулки, приёмы   родителям   

        игры   деятельность экскурсии,       

            опыты       

 декабр Занятие- Дать детям представ Д/и и Г.Андерсен Рисование Опыт: «Как 1.И/с  –сердечный Привлечь   

 ь игра ление о  работе, настольн0- «Снежная «Моё работает приступ.   родителей к  

  «Велики расположении,  печатные королева». сердце». моё  2.Моделирование проведению   

  й строении сердца. По игры из кн. Ю.Олеша Совместно   с сердце». ситуации-вызов  «Скорой опыта.   

  труженик казать   значение Г.Юдина «Три детьми Экскурсия помощи».     

  и сердца и слаженной «Главное толстяка». разработать в кабинет 3.Беседа   с   врачом   о    

  волшебн работы организма. чудо   «Правила ЭКГ. необходимости  анализов    

  ые реки». Учить понимать, что света»-   здорового   крови, первой помощи, о    

   все  люди устроены раздел   сердца».   донорах,  вредных    

   одинаково.   кровообра     факторах.     

        щение.            

 январь Помоги Дать  представление Д\и  Р. Составить Опыт: 1.И/с   –приход   Ваньки- Консультации  

  Мишке о простейшей «Угадай. Ротенберг правила «Путешест встаньки с Мишкой. «организация  

  стать профилактике  Что я «Расти безопасного вие  2.Беседа   с   врачом   о режима дня  

  здоровы простудных заболе делаю». здоровым». дыхания. воздушных профилактике дома»,   

  м. ваний. Довести до «Не хочу   капелек». простудных заболеваний. «Отдыхаем   



   сознания  детей, что быть    Трудовой 3.Рассматривание семьёй»   

   их здоровье зависит больным».   десант. наглядного материала.    

   от правильного     Экс-ия:   за 4.Стихи о зарядке.    

   поведения на улице,     здоровьем       

   в группе, с больным     в зимний       

   другом.         лес.        

 февра Улица  и Рассказать  об Д/и    «наш С.Волков Изготовление Экскурсия 1.И/с – заблудился Личный  пример  

 ль я. уличном движении, город». «Про макетов,  дид на  Буратино.  соблюдения   

   познакомить со Творческая правила игр по теме. стационарн 2.Моделирование ПДД.   Общение  

   светофором и с «Автобус». дорожного Рисунки, ый пост ситуации  «Дойтидо с  ребёнком во  

   проезжей частью  и С/р  движения», аппликация. ГАИ. детского сада», «Один на время  движения  

   пешеходной частями «Шофёр». и по теме.    улице».   по улице.   

   дорог.     Настольно-           

        печатные.           

                    



                      

 Месяц Тема Цели, задачи Развивающ. Чтение Продукти Целевые Методические  Рекомендаци  

      игры  х/л  вная прогулки, приёмы    и    

          деятельно экскурсии,     родителям  

          сть опыты          

 март Об Познакомить с Д/и  Б. Заходер Приготовл Путешеств 1.И/с «Карлсон-обжора  Объяснить  

  удивительных пищеварительн «Цепочка», «Ма – ение ие на 2.Беседаопище,её детям, что  

  превращениях ым трактом, его «Съедобные- Гарикари». совместно кухню.  составных  частях, о такое здоровое  

  пищи  внутри основными   не  С. Маршак с детьми Опыт: «В санитарно-гигиенической и полезное  

  нас. отделами. Учить съедобное» «Робин- витаминны гости к тёте обработке  продуктов питание.   

   понимать свой С/р  Бобин». х салатов, Зубной  питания.        

   организм,  его «Столовая»   несложных щётке».  3.Моделирование ситуации     

   потребности.  «Магазин»   блюд.   «здоровое питание».      

 апрел Кто я такой? Формирование С/р «Семья». Л.Щипицына Концерт   1.Игра-беседа «Кто я Закрепить  

 ь  представление о Д/и « «Азбука для   такой?».    знания детей  

   себе через Каждой  общения». родителей.   2.Игра- тренинг «Я о домашнем  

   элементарные вещи своё А.Барто Изготовле   потерялся».    адресе,   

   знания  и место».  «Девочка- ние   3.Моделирование  фамилии,   

   действия.     чумазая». сувениров.   ситуаций.    отчестве   

              4.Чтение стих-ий по родителей.  

              тематике.        



 май Целенаправленное  наблюдение  за  поведением Выяснить, насколько осознанны полученные детьми представления, опираются ли они  

  детей  в  группе  и  на  прогулке,  во  время на них в повседневной жизни, прослеживается ли в поведении детей направленность на  

  режимных  процессов,  занятий  и  свободной здоровый образ жизни, желание и стремление заниматься физической культурой.   

  деятельности.  Анализ  детских  высказываний, Выявить полноту, глубину, достоверность полученных представлений о человеческом  

  суждений.      организме, степень их осознанности.          

  Индивидуальный  контрольный опрос .                

                      

                      



Примерная тематика проведения туристских прогулок. 

 

Месяц Наименование Направлени Длител Маршру Предварительная 

 похода  е ь  т  работа    

    ность        

сентябрь Сопка  Познавательн 1час  До  сопки 1.Беседа о В.Арсеньеве 

 «Обзорная», к о-   Увальной 2.Чтение произведений   о 

 памятнику  оздоровитель     городе.    

 В.К.Арсеньеву ный     3.Знакомство сосхемой 

        маршрута.    

        4.Составление сценария. 

        5.Повторение  правил 

        поведения на улице. 

         

октябрь Здравствуй,  Эколого- До 1 Лесной  1.Беседы о природе. 

 осень золотая.  оздоровитель часа  массив в 2.Повторение  правил 

   ный   районе  поведения в лесу. 

      п/л  3.Разработка сценария. 

      «Салют»     

ноябрь Праздник  Познавательн 1 час  Лесной  1.Проведение ТБ (огонь). 

 печёной  о-   массив в 2.Практическое  занятие 

 картошки  оздоровитель   районе  «Собери рюкзак»  

   ный   п/л      

      «Салют»     

декабрь Заколдованные Оздоровител 40-  Мини-  1.Приготовить атрибуты 

   ьный 50мин. парк на 2.Разучивание эстафет 

      территор 3.Разработка сценарии 

      ии ДОУ     



январь Зимние  оздоровитель До 40 Стадион 1.Выбор эстафет.  

 Олимпийские  ный мин.  «Авангар 2.Подготовка участников 

 игры     д»  3.Рассказ  воспитателя  «Как 

        возникли   первые 

        Олимпийские игры» 

           

февраль Загадки  Познавательн 40-50  Парк  1.Атрибуты и пособие: 

 Спортландии  о- мин.  «Восток», лыжи, санки, клюшки. 

 (виды спорта). оздоровитель   лесной  2.правила катание на лыжах 

   ный   массив и и санках, игра в хоккей. 

      снежная     

      гора.      

март Тематическая  Познавательн   Детско-  1.Беседа о  правильном 

 прогулка  о- До 40 юношеск поведении.    

 «Арсеньев  оздоровитель мин.  ая  2.Рассказ о секциях. 

 спортивный»  ный   спортивн 3.Сбор   наглядного 

      ая школа материала(фото,  рисунки)  о 

        видах спорта.   

          

апрель Прогулка – Эколого- 1,5-2ч. Лесной  1.Побеседовать  об 

 поход в оздоровитель   массив по изменениях в природе, 

 весенний   лес- ный   усмотрен закрепить названия деревьев 

 выходной  день    ию  леса.    

 с   родителями    родителе 2.Познакомить  с  компасом, 

 «Папа,   мама,я    й  его назначением, принципом 

 



 –туристская     работы.  

 семья»     3.повторить правила 

      поведения  в  походах  и  в 

      лесу;  закрепить туристские 

      знаки-символы.  

       

май ДеньЯркого Познавательн 40 мин. Лесной  1.Беседа   как   лес   создаёт 

 Солнца о-  массив на тень, где найти солнце. 

  оздоровитель  территор  2.Разработка сценария 

  ный  ии  3.Атрибуты: жёлтые шары. 

    детского    

    сада с   

    привалом   

    .    

 



II направление:  « Физкультурно- оздоровительная работа» 
 

Физкультурно- оздоровительная  работа включает в себя несколько направлений, 
 

которые  следует  осуществлять  с  учётом  состояния  здоровья,  возрастно-  половых 
 

возможностей  детей  м  сезона года.  В  систему данного  направления  входит 
 

несколько  разделов: система физкультурно-оздоровительной работы, двигательный 
 

режим и лечебно-профилактические мероприятия.  
 

 Система  
 

физкультурно- оздоровительной работы 
 

Диагностика  Создание  условий 
 

 Система рационального 
 

Система питания:  
 

профилактическо- *выполнение режима питания; 
 

оздоровительных 
*калорийность питания; 

 

*ежедневное соблюдение норм 
 

мероприятий 
 

потребления продуктов; 
 

 
 

 *гигиена приёма пищи; 
 

 *индивидуальный подход к детям во 
 

Система время приёма пищи; 
 

двигательной *правильность расстановки мебели. 
 



деятельности   
 

 



    Примерный план  организации физкультурно-оздоровительной работы ДОУ.   

 Блок 1. Создание условий для всестороннего развития ребёнка.      

            

 Направления     Условия  реализации работы  Ответственный   

 работы               

       Санитарно – гигиенические условия     

 Организация водно-  Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипячёной  охлаждённой воды Медсестра, младшие  

 питьевого режима          воспитатели.   

 Организация    Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног (летнее время), лейки, тазики. Медсестра, младшие  

 закаливающих процедур         воспитатели.   

       Условия для физического развития.    

 Организация безопасных  Наличие  аптечки  первой  помощи,  исправного  оборудования  на  прогулочных Медсестра, завхоз   

 условий пребывания детей  площадках          

 в ДОУ               

 Формирование основ  Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения детей правилам Старший воспитатель  

 безопасного поведения  и  дорожного движения, работы по ЗОЖ.       

 привычки к здоровому            

 образу жизни.              

 Организация    Наличие   физкультурного   оборудования(мячи,   кегли,   кольцебросы,   скакалки, Инструктор по ФИЗО  

 двигательного режима  мешочки с песком идр.)        



      Проведение коррекционной работы(осанка, плоскостопие, зрение).    

      Индивидуальная работа с детьми по развитию основных движений.    

      Организация спортивных праздников, досугов, дней здоровья, походов.    

 Блок 2. Работа с детьми – Организация физкультурно-оздоровительной работы.    

             

 Содержание     Возрастная группа   Время проведения Ответственный   

       Оптимизация  режима    

 Переход на режим дня в  соответствии Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно Воспитатели, старший  

 зимнего и теплого периода   подготовительная    воспитатель   

 Определение оптимальной нагрузки на Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно Воспитатели, психолог,  

 ребёнка с учётом возрастных и подготовительная    медсестра   

 индивидуальных особенностей.          

                



   Организация двигательного режима   

Утренняя   зарядка   на   воздухе(   апрель- Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

сентябрь)    подготовительная      

Гимнастика пробуждения   Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно после Воспитатели 

    подготовительная   дневного сна   

Физкультурные занятия на воздухе  Младшая, средняя, старшая,  1 раз  в неделю-зимний, Инструктор по ФИЗО 

    подготовительная   3раза в неделю- лето  

Оздоровительнаяходьба(наразвитие Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

выносливости)           

Дозированный бег для развития Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

выносливости    подготовительная      

Игры с мячом, развитие умений действовать с Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

предметами.    подготовительная      

Метание мяча в цель   Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

Прыжки через скакалку разными способами Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

Прыжки в длину с места   Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Инструктор по ФИЗО 

    подготовительная      

Подвижные игры на прогулке  Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Воспитатели 

    подготовительная      

Спортивные досуги   Младшая, средняя, старшая,  1 раз в неделю  Инструктор по ФИЗО 



    подготовительная      

     Закаливание      

Воздушные ванны   Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Воспитатели 

    подготовительная      

Прогулки на воздухе   Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Воспитатели 

    подготовительная      

Хождение босиком по траве (лето)  Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Воспитатели, медсестра 

Хождение   по дорожке здоровья(ребристая Младшая, средняя, старшая,  Ежедневно  Воспитатели, медсестра 

доска, солевой раствор и др)  подготовительная      

Обширное  умывание   Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно после Воспитатели 

        дневного сна   

Обливание ног (лето)   Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Воспитатели, медсестра 

Игры с водой    Младшая, средняя, старшая,  Во время прогулки или Воспитатели 

    подготовительная   на занятиях   

Растирание махровой рукавичкой  Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Воспитатели 

Лечебно - оздоровительная работа 



Полоскание  рта  травами  (шалфей,  эвкалипт, Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Воспитатели, медсестра 

ромашка)        

Полоскание зева холодной кипяченой водой  Младшая, средняя, старшая, Ежедневно Воспитатели, медсестра 

   подготовительная    

Витаминотерапия    Младшая, средняя, старшая, Ежедневно Повара, медсестра 

   подготовительная    

Оздоровление фитонцидами(чесночно – Младшая, средняя, старшая, Во время обеда 2 раза в Воспитатели, повара 

луковые закуски)   подготовительная  неделю  

 

 Коррекционная работа    

Корригирующая гимнастика Младшая, средняя, старшая, Ежедневно после Воспитатели  

 подготовительная  дневного сна    

Коррекция зрения Индивидуальная гимнастика  1-2 раза в неделю  Воспитатели  

Коррекция осанки Индивидуальная гимнастика  1-2 раза в неделю  Воспитатели, инструктор 

      ФИЗО  

Коррекция плоскостопия Индивидуальная гимнастика  1-2 раза в неделю  Воспитатели  

Пальчиковая гимнастика Младшая, средняя, старшая, 2-3 раза в неделю  Воспитатели  

 подготовительная      

Дыхательная гимнастика Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно  Воспитатели  

 

Блок3. Работа с педагогами. 



 

Форма Содержание  Время Ответственный 

   проведения  

 Организационно –педагогическая работа   

Педагогический Анализ работы проекта «Педагогика  здоровья» Апрель Ст. воспитатель 

совет     

Заседание Выявлениепромежуточныхрезультатов,проблем,внесение 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

творческой группы коррективов    

 Методическая работа   

Консультативная Методы и формы оздоровления детей.  Март - апрель Ст. воспитатель 

работа Походы, как один из факторов оздоровления.   

    

Педчас Роль дидактической игры в оздоровительной работе с детьми Март Ст. воспитатель 

Открытый просмотр Секционная работа «Оздоровление детей». Март - апрель Ст. воспитатель 

 Прогулка, как залог здоровья.    



Контроль  Выполнение требований СаН  ПИН( санитарно –эпидемиологический По годовому Ст. воспитатель 

  режим в ДОУ) плану   

  Оздоровительные мероприятия в группах    

  Двигательные навыки детей.    

Педагогические  Дни  здоровья Перспективный Ст. воспитатель 

мероприятия с Презентация детских проектов по здоровью план   

детьми      

Проведение  Организация оздоровительной работы в летнее и зимнее время Зимний,   летний Заведующий, ст. воспитатель 

инструктажей  Обеспечение безопасных условий пребывания ребёнка в ДОУ периоды.  

  Пожарная безопасность К учебному году.  

  Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок Приказы  

 

Блок 4. Работа с родителями. 

 

Направления  работы Содержание Ответственный  

Информационно- рекламная Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. Ст.воспитатель,воспитатели, 

деятельность Фотовыставка инструктор по ФИЗО  

 Оформление папок - передвижек   



Консультации Консультации  специалистов  (врача,  педагога  –  психолога,  инспектор Специалисты ДОУ  

 ГИБДД и др)   

 Индивидуальные консультации  по вопросам оздоровления ЧБД   

Совместнаядеятельность Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов Ст.воспитатель,воспитатели, 

детского сада и семьи Проведение совместных спортивных мероприятий музыкальный руководитель, 

 Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада инструктор ФИЗО  

 Организация выставок, конкурсов в детском саду «Моя семья»   



 Комплексная  система физкультурно-оздоровительной работы  

Создание Система Система Организ-я Диагностика уровня 

условий для двигательной закалива- рациональ- физического 

двигательной деятельности ния ного развития, состояния 

активности   питания здоровья 

*Гибкий режим *Утренняя гимнастика *Утренний *Организация *Диагностика уровня 

*Занятия по *Приём детей на воздухе в приём на дополнительн физического развития 

подгруппам в тёплое время года воздухе ого питания *Диспансеризация детей с 

младшем возрасте *Физкультурные занятия *Ходьба *Строгое привлечением врачей 

*Создание *Музыкальные занятия босиком в выполнение детской поликлиники 

условий-спортзал, *Двигательная активность спальне до и натуральных *Диагностика физической 

уголки в группах, на прогулке после сна норм питания подготовленности к 

спортинвентарь *Физкультура на улице *Проветриван *Замена обучению в школе 

*Индивидуальный *Подвижные игры ие продуктов для  

режим *Динамические паузы на односторонне детей-  



пробуждения после занятиях е аллергиков  

дневного сна *Гимнастика после сна *Воздушные *Соблюдение  

*Подготовка *Физкультурные досуги ванны питьевого  

специалистов по *Спортивно-ритмическая *Полоскание режима  

двигательной гимнастика рта *Гигиена  

деятельности *Игры, хороводы, *облегчённая приёма пищи  

 игровые упражнения форма *Индивидуаль  

  одежды ный подход к  

   детям во  

   время приёма  



Лечебно - профилактические и оздоровительные мероприятия 
 

Закаливание 

Витаминизация Фиточай 
 

  
 

 Специальные  
 

 закаливающие  
 

Профилактика 

мероприятия 

Профилактика 

 

 
 

простудных  нарушения 
 

заболеваний(чесн  осанки,плоскос 
 

окотерапия,  топия 
 

оксолиновая мазь)   
 



 Упражнения по  
 

 охране зрения  
 

 



III направление: Профессиональное здоровье сотрудников 
 

Проблему профессионального здоровья воспитателя следует рассматривать в 

контексте общей концепции здоровья ДОУ. От состояния педагога зависит и 

самочувствие подрастающего поколения. Воспитатели, как профессиональная 

группа, отличаются крайне низкими показателями физического и психического 

здоровья, что подтверждают данные медосмотров. Эти показатели ухудшаются по 

мере увеличения стажа их работы в ДОУ. Одной из приоритетных задач мы ставим 

перед собой сохранений трудового потенциала, профессионального долголетия 

педагога. 
 

Чтобы сформировать устойчивые мотивации здорового образа жизни у детей, 

необходимы определённый профессиональный уровень педагогов и их личная 

заинтересованность и уверенность в правильности выбранного пути. 
 

Приобщая сотрудников к здоровому образу жизни, планируем «Уроки здоровья», 

на которых взрослые не только усваивают теоретические знания, но и учатся 

применять их в жизни. «Уроки здоровья» проводятся в форме устных журналов, 

сообщения готовятся в занимательной форме, с включением сюрпризных моментов, 

при участии всех слушателей. 

 

Примерная тематика уроков здоровья для сотрудников. 

 

  Форма        

 Тематика проведени  Мероприятия Срок Ответственный  

  я        

 Овощные Устный 1.«Теоретическая страничка». О пользе  Ст. медсестра  

 страничк журнал и вреде овощей.   октябрь Специалист ОК  

 и  2. «Историческая страничка» - экскурс  Музыкальный  

   в овощную тему.    руководитель  

   3. «Интеллектуально- развлекательная    

   страничка». Аукцион с сюрпризами и    

   призами.   «Загадки   с   грядки»   в    

   валеологическом ресторане.    

         

 Где  взять Устный 1.«Поучительная  страничка».  Шеф- повар  



 витамины журнал Содержит  и  информацию  о  том,  что  Ст.воспитатель  

 зимой  питание должно быть рациональным. декабрь   

   2. «Дегустационная страничка».    

   Посещение валеологического    

   ресторана с девизом «Пусть за окнами    

   зима, витамины ем сполна».    

   3. «Развлекательная  страничка».  Кто    

   больше назовёт пословиц и поговорок    

   о еде, тот получает приз.    

         

 Чудесная Устный 1. «Боремся с  простудой»  -  как  Воспитатели  

 сила журнал приготовить отвары, настои, сиропы из  Шеф- повар  

 природы  лекарственных трав.  январь Ст. медсестра  

   2. «Как   сохранить   в   овощах   все    

   витамины»-   способы   приготовления    

   овощей.      

   3. «Крепкий  сон  –  бодрое  утро»  -    

   рекомендации по преодолению    

 



   бессонницы и для здорового сна.     

Я Устный  1. «Лекционная  страничка»-  Заведующая  

здоровье журнал  здоровьесберегающая  педагогика) март Инструктор по 

берегу,   стрессовые последствия авторитарной  физо  

сам себе я   педагогики).      Завхоз  

помогу.   2. «Практическая страничка»-яблоки на    

   страже красоты и здоровья.     

   3. «Оздоровительнаястраничка»-    

   оздоровительные минутки.     

      

Аптека на Устный  1.«Просветительскаястраничка»-  Воспитатель по изо 

окошке журнал  информация  о  том,  какие  комнатные  Завхоз  

   растения можно использоватьв апрель   

   качестве лекарственных.      

   2. «Загадочнаястраничка»-по    

   лекарственным свойствам надо угадать    

   растение,   находящееся   в   «чёрном    

   ящике».         

   3. «Дегустационная страничка»-    

   посещение   валеологического    

   ресторана,   девиз   которого   «Пусть    

   нашим лекарством будет пища!».     

       

Не Устный  1.  «Музыкальные  рецепты»-  питание  Воспитатели  

спешите журнал  как средство повышения  жизненного  Инструктор по 

в аптеку   тонуса и защитных сил организма.  май физо.  

   2.   «Оздоровительные   минутки»   -  Специалист ОК.  



   упражнения  для  всех  групп  мышц,    

   которые необходимо выполнять    

   людям,ведущим малоподвижный    

   образ жизни.        

   3.    «Дары    природы    вылечат    от    

   множества  недугов»-  информация  о    

   том,  что  как  минимум  38  болезней    

   можно вылечить, регулярно употребляя    

   овощи, фрукты, злаковые.      

          

Музыкаль *   При начинающемся  насморке –упражнение    

ные «Самолёт»- звук «В».      в Ст. медсетсра  

рекомен * Если болит горло –упражнение  «Комар» -звук «З». течении Музыкальный  

дации *При сильном кашле – упражнение «Жуки» - звук года руководитель  

 «Ж».            

 Исходное  положение-  стоя,  глаза  закрыты,  тело    

 расслаблено.  Делается  вдох.  На  выдохе  долго  и    

 негромко  произносится необходимый звук.    

 Повторить 4 раза.          

             

 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 

 

Цель: определить уровень сформированности двигательных навыков. 

Обследовать степень правильности выполнения детьми основных видов движений: 

ходьбы, бега в медленном темпе, бега на скорость, прыжков в длину с места, в длину 

 

с разбега, метании вдаль и лазанье. Зафиксировать количественные и качественные 

показатели проверки, результаты обследования проанализировать: выявить 

недостатки, отметить достижения и наметить перспективы в работе с детьми по 

физическому воспитанию. 
 

1. Бег на 10 м с хода  

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией 

финиша (в 6-7 м от нее) ставится ориентир (яркий предмет - кегля, кубик), для того 

чтобы ребенок, пересекая линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются 

две попытки, отдых между ними 5 мин. 

 

Ребенок по команде «на старт» подходит к черте и занимает удобную позу. 

Воспитатель стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком 

ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель включает 

секундомер и выключает его тогда, когда ребенок добегает до линии финиша. 

 

Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

 

2. Бег на 30 м со старта  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). На 

дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) - на 

линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По 

команде воспитателя «внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает 

стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах флажком (он должен 

даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии финиша, 

включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная 

ходьба с дыхательными упражнениями. 

 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. 

 

3. Прыжок в длину с места  

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на 
котором нанесена разметка через каждые 10 см. Тестирование проводят два человека 

 



- первый объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял исходное положение 

для прыжка, дает команду «прыжок»; второй замеряет длину прыжка (с помощью 

сантиметровой ленты).  

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный 

взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя 

опираться сзади руками. Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней 

ноги» с точностью до 1 см. 
 

Делаются две попытки, засчитывается лучшая из них. Следует давать 

качественную оценку прыжка по основным элементам движения: исходное 

положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, 

группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу. 
 



4. Прыжок вверх с места  

Ребенок подпрыгивает вверх, стараясь достать предмет, находящийся выше 

поднятой руки (например, воспитатель держит флажок над головой ребенка). 

Результат определяется с помощью натянутой сантиметровой ленты, прикрепленной 

к поясу ребенка. Засчитывается лучший результат из двух попыток.  

 

5. Прыжок в длину с разбега 
Ребенок разбегается, при этом его корпус слегка наклонен вперед, руки согнуты  

 

в локтях. Приземляться нужно на две полусогнутые ноги с перекатом с пятки на 
носок. Важно сохранить при этом равновесие.  

Даются две попытки, между ними отдых (3 - 5 мин), фиксируется лучший 
результат. 

 

Показатели     Возраст     

 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

 Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

Скорость бега 3,17 3,24 2,92 2,94 2,35 2,41 2,1 2,2 1,96 2,0 

на 30 м, в сек.           

Скорость бега 10,7 10,9 9,62 10,2 8,55 9,03 8,0 8,2 7,5 7,9 

на 30 м, в сек.           

Прыжок в 49,3 49,8 70,0 62,3 88,7 79,8 97,0 92,2 114,1 106,6 

длину с места,           

в см.           

Прыжок вверх - - - - 17,0 17,1 23,0 23,0 27,0 26,0 

с места, в см.           

Бег 10 м - - 9,5- 9,5- 7,2- 8,0- 5,0- 6,0- - - 

между   8,0 9,0 5,0 7,0 4,5 5,0   

предметами           

Метание 1,9 1,7 3,6 3,0 5,2 3,6 5,9 4,3 8,0 5,2 



правой рукой           

Метание 1,5 1,3 2,6 2,3 3,5 3,2 4,7 3,9 5,3 4,6 

левой рукой           

Равновесие на 3,3- 5,2- 3,3- 5,2- 7,0- 9,4- 50- 40- - - 

одной ноге 5,1 8,1 5,1 8,1 11,0 14 60 60   

Метание 118,3 117,6 137,0 134,1 188,8 162,0 218,2 190,7 286,8 228,8 

набивного           

мяча из-за           

головы           

Наклоны - - - - 1,4 3,7 2,7 4,8 3,6 4,8 

туловища           

вперед на           

скамейке           

 



 



Примерное планирование тематического проекта «Здоровье». 
 

Модель трёх вопросов:  
 

   Что мы знаем?  
 

    Что мы хотим узнать?  
 

    Что нужно сделать, чтобы узнать? 
 

Утренний сбор. Мотивация выбора.  
 

С сочувствием рассказать о заболевшем ребёнке из детского сада. 
 

Спросить у детей, смотрел  ли  кто-нибудь  из них  телевизионную  программу 
 

«Здоровье»? О чём эта программа? Для кого эта программа?  Чему можно научиться,  
 

если будешь смотреть программу «Здоровье»?  
 

Развивающие вопросы, которые можно задавать в разное время.  
 

Что  значит  быть  здоровым?  «Больной  человек»,  это  какой?  Ты  когда  -нибудь 
 

болел? Что ты помнишь о своей болезни? Как ты думаешь, почему ты заболел? Что с  
 

тобой происходило во время болезни? Как к тебе относились взрослые? О чём ты 
 

думал, когда болел? Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы не болеть? Что бы 
 

посоветовал малышам? Как ты можешь им помочь, чтобы они не заболели? Как ты  
 

можешь помочь бабушке, когда ей не здоровится?  
 

Если есть много сладкого, что произойдёт? Как ты считаешь, что полезнее: есть 
 

морковку или шоколадку? Для чего люди чистят зубы? Для чего нужно мыло? 
 

    Планирование «Паутинка» 
 

ЦЕНТР    ЦЕНТР НАУКИ ЦЕНТР 
 

МАТЕМАТИКИ  Разработать модель «Что ИСКУССТВА 
 

Работа  с  нужно для здоровья». Нарисовать 
 

карточками,   Послушать как бьётся здорового 
 

сосчитать  по  сердце, попробовать человека и 
 

календарю,  кто  разные сорта мыла, больного. 
 

сколько  дней  зубной пасты. Сделать коллаж 
 

болел, сколько  Энциклопедия «Моё «Мойдодыр» из 
 



интересных дел  тело». мыла и зубной 
 

пропустил     пасты. 
 

ЦЕНТР ИГРЫ  

ТЕМА 

ЦЕНТР 
 

Больница. 

   

ПЕСКА И 

 

    
 

Скорая помощь.  

З Д О Р О В Ь Е 

ВОДЫ. 
 

    

Строительство 
 

     
 

     пляжа, бассейна 
 

ЦЕНТР КНИГИ  
 

Чтение   

ЦЕНТР 

 

«Мойдодыр».  
 

Сделать  книгу ДВИЖЕНИЯ. 
 

«наших   Разучить 
 

страшилок»,   комплексы 
 

написать письмо упражнений для 
 

заболевшему другу профилактики 
 

     нарушений 
 

     осанки 
 



Спортивный праздник на воздухе 

«Заколдованные» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: Обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течение праздника. 

Предоставить возможность применить двигательные навыки и умения, 

приобретенные детьми на занятиях по физической культуре. Прививать любовь к 

спорту. Развивать решительность, смелость, инициативу. 

 

Материал. Малые архитектурные формы, выложенная из досок дорожка; лыжи; пакет 

с заданием; кубики большие, мел; санки, туннель; большой игрушечный медведь, 

бочка, мешочки с песком; обруч, сосновые и еловые шишки; вырезанные из картона 

цифры (от 0 до 9) и знаки «больше – меньше»; конфеты. Костюмы Бабы-Яги (для 

воспитателя), Деда Мороза и Снегурочки (для взрослых).  

 

Ход праздника. 

 

Малые архитектурные формы расставлены на участке и завешаны тканью, 

имитирующей паутину. В дальнем конце участка стоят заколдованные Дед Мороз и 

Снегурочка. Дети выходят на участок, удивляются его необычному убранству.  

 

Дети. Что случилось? Что стало с нашим участком? 

 

Баба Яга (выходит из-за домика). Кто вы такие? Зачем пожаловали в мое 

заколдованное царство? 

 

Дети. Баба Яга, это наш участок, мы пришли сюда погулять, поиграть. 

 

Баба Яга. Как бы не так! Веселья терпеть не могу. Я люблю слабых, больных и 

беззащитных детей, их есть удобно.  

 

Дети. А-а-а, значит, ты нам не страшна, потому что мы все смелые, ловкие, веселые и 

здоровые. Испытай нашу дружбу, выносливость, храбрость.  

 



После выполнения каждого задания снежные постройки и малые архитектурные 

формы «расколдовываются» (снимается «паутина», постройки принимают 

знакомые очертания). 

 

Баба Яга. Хорошо! Вот первое испытание: пройдите гуськом через незамерзающее 

болото по узенькой деревянной дорожке. 

 

Дети выполняют первое задание и выходят на «полянку».  

 

Баба Яга. Второе испытание. Разделитесь на две команды. Первой команде нужно 

собрать волшебные кубики, а вот как их расставить по порядку, подскажет вторая 

команда, когда привезет пакет с загадками. 

 



Дети второй команды на лыжах уходят за пакетом. Дети из первой команды 

собирают кубики. Баба Яга мешает им. Затем дети, разделившись на две группы, 

учавствуют в соревновании «Кто быстрее» (скольжение на одной лыже вокруг 

домика). 

 

Дети второй команды возвращаются с пакетом. Баба Яга распечатывает пакет, 

 

читает загадки, дети отгадывают. 

 

Кто поляны белит белым, 

Кто на стенках пишет мелом, 

Шьет пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? 

 

(Мороз) 

Все лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры – 

Помчались с горы. 

(Санки) 

 

Баба Яга записывает отгадки мелом (по одной букве на каждом кубике), 
переставляет кубики. Дети складывают из них слова-отгадки. 

 

Баба Яга. Что за дети мне попались, никак я с ними не справлюсь. И на лыжах они 

 

кататься умеют, и загадки отгадывают. Ну, ладно, вот вы загадку про санки отгадали, 

 

а теперь посмотрим, какие вы смелые и ловкие, как вы с горки съедете и под 

воротами снежными проедете. 
 

Дети съезжают друг за другом с горки на санках; лежа на санках, проезжают под  

 

снежными воротами. 



 

Баба Яга. Не радуйтесь, все равно я вам не уступлю. Пока вы не расколдуете Деда 

 

Мороза и Снегурочку, хозяйкой участка остаюсь я. 

 

Дети. Не боимся мы тебя, Баба Яга. Деда Мороза и Снегурочку выручим, давай нам 

 

еще задания, мы все выполним. 

 

Баба Яга. Хорошо. Посмотрю я сейчас, какие вы меткие да ловкие. Вот вам задания: 

 

медведю в бочку забросить по два мешочка с песком, а потом проползти по туннелю. 

 

Дети. Баба Яга, мы выполнили твои задания, пусти нас к Деду Морозу и Снегурочке. 

 

Баба Яга. Для этого нужно получить пропуск – заколдованную шишку. Вы должны с 

 

завязанными глазами сорвать с обруча шишку и назвать, с какого она дерева 

 

(сосновая или еловая). 

 

Дети по очереди выполняют задание, собираются около Деда Мороза и Снегурочки,  

 

пытаются расколдовать их, но это им не удается. 

 



Баба Яга. Темные силы все еще на моей стороне. Вот если вы сможете решить 

арифметические задачи, то, может быть, чары и спадут. 

 

Дети решают арифметические задачи на «больше – меньше» (на снегу выложены 

цифры и знаки). Дед Мороз и Снегурочка «расколдовываются». Дети радуются 

победе. 

 

Баба Яга (плачет). Бедная я, несчастная, окончилось мое царствование, куда же мне 

теперь деваться? 

 

Дети. Баба Яга, не плачь, оставайся с нами и повеселись. 

Дед Мороз и Снегурочка дарят детям конфеты. Звучит музыка, все танцуют.  

 



Спортивный праздник 

«День яркого Солнца» 

(средний и старший дошкольный возраст) 

 

 

Материал. Ткань, ленты, перья и т.п. «книга Мудрости». Котел со «священным 

напитком» (компот или морс). Маски, элементы костюмов, тотемный столб, 

томагавк. Сувениры и призы для награждения победителей. Гонг, бумага и 

карандаши для судей. 

 

Спортивное оборудование и инвентарь. Баскетбольные корзины и мячи, 

гимнастические маты, набивные мячи, мешочки или мячи для метания, веревка 

(диаметр 1,5 – 3 см), «туннель» для пролезания, кольца, гимнастические палки, 

игрушечные луки, секундомеры, рулетки. 

 

Предварительная работа. Беседы с детьми о традициях и быте американских 

индейцев. Изготовление воспитателями и родителями масок, костюмов, элементов 

оформления территории детского сада (тотемный столб, флажки и т.п.), наград-

сувениров («перо совы», «шкура леопарда», «плавник акулы», «клык тигра»). 

Сооружение из подручных материалов (ткань, ленты, рейки и т.п.) вигвамов по 

периметру участка. 

 

Разметка воспитателем по физической культуре на территории спортивной площадки 

и прилегающих к ней участков зон для прыжков, метания, бега (на 30 м), 

оборудование полосы препятствий. 

 

Группы (племена) выбирают себе название: Могикане, Аппачи, Ястребы, Чироки, 

Ирокезы), а воспитатели (вожди) – имена (Соколиный глаз, Свирепый тигр, Верная 

рука, коготь леопарда, Акула – гроза океана, Мудрая сова, Рогатый олень. 

 

 

Ход праздника. 

 



Дети и воспитатели в костюмах индейцев располагаются у вигвамов своих племен 

по периметру участка, в центре которого установлен тотемный столб. Рядом с 

ним сидят старейшины племен (их роли исполняют воспитатель по физической 

культуре и хореограф) – великий предводитель Синиал и всемогущий Шаман. Звучит 

гонг, затем аудиозапись «Космической симфонии».  

 

Синиал. 

 

Лишь забрезжил солнца свет, 

вы явились на совет. 

Я, великий предводитель, 

 



Племен индейских повелитель, 

Вождь отважный – Синиал 

На поляне вас собрал. 

Вы пройдете испытанья, 

Силу, приложив, старанье. 

Только те, кто всех умнее, 

 

И быстрее, и сильнее, 

Удостоятся наград.  

Пусть старейшины решат. 

 

(Представляет вождей племен) 

 

Вожди и вы, храбрые воины, поприветствуйте своих соперников! 

 

Вождь племен Могикан. 

 

Хорошо индейцем быть- 

По горам легко ходить. 

Бегать, плавать всех быстрее, 

Быть смелее всех, сильнее, 

Чтобы племени служить 

 

И со всеми в мире жить. 

Звучит аудиозапись (здесь и далее – по выбору музыкального руководителя). Дети 

 

племени Могикан исполняют приветственный танец с гимнастическими палками.  

 

Вождь племени Аппачей. 

 

Аппачи смелое племя- 

 



С праздником всех поздравляет. 
Ветер, Солнце и Время  

в победе пусть вам помогают!  

Вождь племени Ястребов. 

Ястребов племя 

Приветствует вас. 

Пусть рука будет крепкой 

 

И зорким - глаз! 

Звучит аудиозапись. Дети племени ястребов исполняют танец с кольцами.  

 

Вождь племени Чироки. 

 

я храбрый вождь, я Соколиный глаз! 

Индейцы, очень рад я видеть вас! 
Звучит аудиозапись. Дети племени Чироки исполняют танец с луками.  

 

Вождь племени Ирокезов. 

вас сердечно поздравляем 

И победы всем желаем! 

 

Синиал. 

Не ропщите на судьбу, 

Начинаем мы борьбу! 

всемогущий наш Шаман 

 

Зло отгонит и обман! 

 



Звучит аудиозапись. Шаман в маске, с томагавком, исполняет ритуальный танец, 

после которого дети в сопровождении воспитателей расходятся по местам, 

оборудованным для проведения соревнований. 

 

Количество детей в командах может быть разным. Победитель каждого этапа 

выявляется с учетом возрастных нормативов по среднему результату группы 

(сумма баллов, набранных всеми членами команды, делится на число детей). каждая 

команда последовательно проходит все этапы соревнований. 

 

«Дом Мудрой совы». Вождь Мудрая сова загадывает участникам команд по 5 

загадок из «Книги Мудрости». За каждый правильный ответ присуждается один балл. 

«Меткие и ловкие». Вождь Соколиный глаз предлагает участникам по очереди 

бросать мяч в баскетбольную корзину. При подсчете заброшенных мячей 

учитывается не только их количество, но и техника броска (двумя руками, из-за 

головы). 

 

«Мы сильны». Вождь Коготь леопарда оценивает броски набивного мяча из-за 

головы вперед (из положения, сидя, ноги врозь). 

 

«Быстроногие олени». Члены команд бегут дистанцию 30 м на время. Соревнование 

судит вождь рогатый олень. 

 

«Верная рука». Вождь Верная рука оценивает соревнования по метанию мяча на 

дальность. Все участники делают по одному броску.  

 

«Ловкость и хитрость акул». Каждый участник преодолевает полосу препятствий 

(бег между шинами «змейкой»; ходьба по веревке; пролезание через «туннель»; и 

т.п.) на время. Судят соревнования вождь Акула – гроза океана и Синиал. 

«Прыгучий тигр». Вождь прыгучий тигр оценивает прыжки в длину. 

 

команды, прошедшие все этапы состязаний, собираются вокруг тотемного столба. 

В центре располагаются вожди племен, Синиал, Шаман, стоит котел со 

«священным напитком». 

 



Синиал. Индейцы! Вы добились больших успехов! вожди убедились в том, что вы 

ловки и отважны, не боитесь трудностей, смело идете им навстречу и одерживаете 

славные победы. 

 

Вожди, оценивавшие соревнования, называют племена, победившие на каждом 

этапе, и награждают их. 

 

всемогущий Шаман приготовил для вас славные воины «священный напиток 

Дружбы и Согласия». Дети исполняют общий заключительный танец 

 



Спортивный праздник 

«Зимние Олимпийские игры» 

(для детей 5 – 7 лет). 

 

Цель. Познакомить детей с зимними олимпийскими видами спорта. Формировать 

интерес к соревнованиям. Совершенствовать двигательные умения и качества.  

 

Предварительная работа. 

 

 Занятие с глобусом «Наш дом – планета Земля»


 Беседа об Олимпийских играх.


 Оформление стенда с фотографиями спортсменов – призеров зимних 

олимпиад.


 Изготовление «лыж» из обувных коробок среднего размера (укрепляются 

скотчем. В носовой части пришивается резинка); изготовление плаката с 

символикой олимпийских игр; плакатов с приветствиями участникам (для 

украшения зала); «олимпийского огня»; нагрудников пяти цветов: красного, 

желтого, зеленого, голубого, черного. В празднике принимают участие 5 

команд по 5-7 человек.
 

Дети входят в зал под музыку В. Шаинского к песне «вместе весело шагать». 

Воспитатель. Сегодня у нас спортивный праздник – детские зимние Олимпийские 

игры. 

 

Впервые зимние Олимпийские игры проведены в 1924 году. С тех пор раз в 

четыре года со всех континентов съезжаются лучшие спортсмены для участия в 

этих соревнованиях. Вы знаете, что символ олимпийских игр – пять цветных 

колец. Что они обозначают? (Они обозначают континенты: Австралия, - зеленое 

кольцо, Азия – желтое, Европа – голубое, Африка – черное, Америка – красное). 

 

Вспомните, какие виды спорта входят в зимние Олимпийские игры? (Лыжные 

гонки, биатлон, хоккей, фигурное катание и др.). 

 

воспитатель вместе с детьми подходит к стенду с фотографиями спортсменов.  



 

Кратко рассказывает об их достижениях. 

 

Воспитатель. Давайте представим, что мы собрались здесь со всех пяти 

континентов для участия в зимних Олимпийских играх.  

 

Команды строятся. Каждый участник получает цветной нагрудник.  

 

Воспитатель. Девиз наших игр – «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

Звучит музыка к песне О.Газманова «Москва». Дети аплодируют, подняв руки  

 

вверх и маршируя на месте. 

 



Затем участники олимпиады занимают места на «трибунах» - гимнастических 

скамейках, рядом со зрителями. 

 

Воспитатель. У каждой страны, принимающей участие в олимпийских играх, есть 

талисман. Считается. что он приносит удачу спортсменам. На последних 

Олимпийских играх у команды России таким талисманам был Чебурашка. Я 

предлагаю сделать его талисманом и наших игр.  

 

Под музыку В. Шаинского в зал вбегает Чебурашка (взрослый или мальчик из 

подготовительной группы). Он приветствует всех, танцует, затем 

присоединяется к участникам. 

 

Воспитатель. Олимпийские игры начинаются, когда зажжен олимпийский огонь. 

Команды, построиться для торжественного внесения огня! Спортсмены всех 

континентов, смирно! 

 

Под музыку к песне О. Газманова «Москва» девочка вносит «олимпийский огонь».  

 

Все аплодируют, подняв руки вверх. 

 

Воспитатель. Праздник открывают показательные выступления. 

 

группа детей под музыку Н. Лескова «Салют» исполняет упражнения с 

разноцветными султанчиками. 

 

Воспитатель. Теперь отправляемся для участия в соревнованиях в ледовый 

дворец, на лыжные трассы, на трамплины. Разрешите представить наших судей (в 

этой роли выступают сотрудники детского сада). Судьи приветствуют 

участников соревнований, желают всем успехов, занимают места за судейским 

столом). 

 

Воспитатель. Мы на лыжной трассе! 

 



вбегает Чебурашка с лыжами на плече и приглашает команды принять участие в 

лыжных гонках. 

 

Воспитатель. Посмотрим, как наши спортсмены подготовились к соревнованиям. 

На старт вызываются участники лыжных гонок. Первый забег – команды Европы 

и Австралии. Второй забег – команды Африки и Америки. 

 

«Лыжные гонки» 

 

Инвентарь: «лыжи», флажок, две стойки. 

 

Команды строятся в две колонны на линии старта. 

 



Первый участник каждой команды надевает «лыжи». По сигналу (свисток» бежит 

скользящим шагом до стойки с флажком, огибает ее и возвращается назад. Передает 

«лыжи» второму участнику и встает в конец колонны.  

 

Судьи подводят итоги и объявляют победителей. Выбегает Чебурашка, имитирует 

движения спортсменов – слаломистов. 

 

Чебурашка. Этот вид спорта – слалом – требует большого мастерства. Но мы лишь 

учимся пока! успехов всем участникам! 

 

Воспитатель. Сейчас свое мастерство покажут команды Азии и Европы. Вторыми 

выступят команды Австралии и Америки. 

 

«Слалом» 

 

Инвентарь: «лыжи», флажок, стойки – 10 шт. 

 

участники строятся в две колонны на линии старта. Стоящий первым надевает 

«лыжи», По сигналу скользящим шагом «змейкой» обегает все стойки, стараясь их не 

задеть, возвращается назад, отдает «лыжи» следующему игроку и встает в конец.  

 

судьи подводят итоги и объявляют победителей. 

 

Появляется Чебурашка. в руках у него лыжи, на плече – «винтовка». 

 

Чебурашка.  На лыжах быстро бегаем и в цель стреляем ловко. Как называется этот 

 

вид спорта? 

 

Дети. Биатлон. 

 

Чебурашка снимает с плеча винтовку и целится в мишень. 

 

Воспитатель. Чебурашка, давай лучше посмотрим, как наши спортсмены умеют 

метко стрелять и быстро бегать на лыжах.  



 

На старт вызываются команды Европы и Азии; второй паре – командам Австралии и 

Африки – подготовиться. 

 

«Биатлон» 

 

Инвентарь: «лыжи», стойки, мячи (малые, средний, большой) – по 2 шт., мишени – 2 

шт., баскетбольные кольца – 2 шт., корзины -2 шт. 

 

команды выстраиваются в две колонны на линии старта. первый участник надевает 

«лыжи», по сигналу скользящим шагом бежит до линии, где стоит корзина с тремя 

мячами (большим, средним, малым), снимает «лыжи». Бросает малый и средний мячи 

в мишень, большой мяч – в баскетбольное кольцо. Собирает мячи в корзину, 

надевает «лыжи», возвращается к линии старта, отдает «лыжи» второму участнику. 

Тот выполняет такое же задание и т.д. 

 



Судьи подводят итоги и объявляют победителей.  

 

Воспитатель. У нас в гостях тяжелоатлет. Он приехал, чтобы поприветствовать 

участников олимпиады. Давайте попросим его выступить, показать свои достижения. 

Дети аплодируют. На «помост» (гимнастический мат» два человека выносят 

«штангу» (гимнастическая палка, на концы которой надеты мячи). Выходит 

мальчик (из подготовительной к школе группы) и имитирует подъем штанги: на 

грудь – вверх – на грудь – вниз. Затем опускает штангу на помост, благодарит 

зрителей за поддержку и прощается. 

 

Воспитатель. Пожелаем нашему гостю успехов! Олимпийские игры продолжаются! 

Появляется Чебурашка, в руках у него клюшка и шайба. Он присоединяется к одной 

из команд. 

 

Воспитатель. Для участия в соревнованиях вызываются команды Америки и 

Европы. Вторыми выступят команды Австралии и Азии. 

 

«Хоккей» 

 

Инвентарь. Клюшки и пластмассовые мячи – по количеству участников, хоккейные 

ворота, свисток, стойки. 

 

Команды строятся в две колонны на линии старта. У каждого участника клюшка и 

пластмассовый мяч. По сигналу первый игрок забивает мяч в ворота, бежит за ним, 

возвращается с мячом в конец колонны. Затем бросок выполняет второй игрок и т.д. 

 

Судьи подводят итоги и объявляют победителя – команду, забившую большее 

количество мячей. 

 

Воспитатель. Вы все молодцы! Сильные, ловкие, быстрые! а сейчас с лыжных трасс 

 

и хоккейных площадок перейдем к трамплину. Прыжки с трамплина требуют особой 

физической подготовки и храбрости. 
 

Появляется Чебурашка. Чебурашка. 

 



Мы – лыжники летящие, 

 

Мы – прыгуны с трамплина, 

как птицы настоящие 

Летаем, но без крыльев. 

Выполняет прыжок с «трамплина». Участники и зрители аплодируют.  

 

«Прыжки с трамплина». 

 

Инвентарь. Большие кубы («трамплины») – 4 шт., гимнастические маты – 4 шт., 
«лыжи» - 6 шт. 
 

Участвуют дети из подготовительной к школе группы. Упражнение проводится со 

страховкой. 

 

Судьи подводят итоги и объявляют победителя.  

 



Воспитатель. Вот и подошли к концу наши соревнования. Объявляется 

торжественная церемония награждения команд – участниц зимних Олимпийских игр! 

Звучит музыка. Воспитатели на пяти подносах выносят «золотые медали» 

(шоколадные) и вручают спортсменам. 

 

Воспитатель. Мы верим, что эти соревнования надолго останутся в вашей памяти, и 

надеемся, что спортивный девиз «Быстрее! Выше! Сильнее!» станет вашим 

жизненным девизом. 

 

Объявляю детские зимние Олимпийские игры закрытыми! Погасить Олимпийский 

огонь! 

 

Звучит музыка к песне О. Газманова «Москва». Девочка берет олимпийский огонь и 

уносит его из спортивного зала. Дети, подняв руки вверх, аплодируют.  

 



Спортивный зимний праздник 

«Загадки Спортландии» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Предварительная работа. Оформление воспитателями спортивной площадки в 

соответствии с запланированными соревнованиями: прокладывание по периметру 

площадки лыжни, строительство лабиринтов и т.п. Лепка вместе с детьми снежков 

для метания, снеговиков, снежных комьев для постройки крепости. выпечка 

родителями печенья в форме ключей. 

 

Материал и оборудование. Костюм Буратино. Загадки, напечатанные на листах 

бумаги. Колпаки для снеговиков. Хоккейные ворота, клюшка, шайба, санки (2 шт.) – 

на каждую команду. Лыжи (без палок) – на каждого ребенка. Воздушный шар на 

веревке, привязанный к гимнастической палке. Белая ткань. Угощенье для детей – 

сундучок с печеньем. 

 

Участники. Две команды (старшая и подготовительная к школе группа). 

 

Звучит аудиозапись музыки а. Рыбникова из кинофильма «Приключение Буратино». 

На спортивную площадку, где собрались дети, вбегает Буратино (взрослый). 

Ведущий. Что случилось, Буратино, куда ты так спешишь? 

 

Буратино. Черепаха Тортилла рассказала мне, что в стране Спортландии спрятан 

золотой ключик. Боюсь, что мне одному его не отыскать. Может быть, вы мне 

поможете? (ответы детей). 

 

Ведущий. Не волнуйся, Буратино, дети тебе помогут. 

 

Буратино. Спасибо, но тетушка Тортилла предупредила – чтобы найти ключик, надо 

отгадать загадки и преодолеть сложные препятствия. Она сказала: 

 

Только тот, кто будет смелым, 

Ловким, быстрым и умелым, 

кто друзей не подведет, 



Ключик золотой найдет! 

 

Ведущий. Наши дети занимаются спортом – они сильные и ловкие. Все они верные 

друзья и не боятся трудностей. (Обращается к детям). во время путешествия по 

стране Спортландии вам понадобятся быстрота и смелость, находчивость и смекалка. 

вы готовы? 

 

Дети. Да! 

 

Ведущий. Команды путешественников, поприветствуйте друг друга. 

 

Капитан 1-й команды. 

 

Раз-два. 

 



Спорт мы любим. 

Три-четыре, 

С ним мы дружим. 

Будь готов! 

Дети (члены 1-й команды). Всегда готов! 

 

Капитан 1-й команды. Будь здоров! 

 

Дети. Всегда здоров! 

 

Капитан 2-й команды. 

 

Никогда не унывай, 

В цель снежками попадай, 
И на санках с горки мчись,  

И на лыжи становись-
Вот здоровья в чем секрет.  

Будь здоров! 

Дети (члены 2-й команды). Физкульт – привет! 

 

Буратино. В путешествии по дорогам страны спорта нам помогут загадки-подсказки. 

 

Вот первая загадка, ее дала мне черепаха Тортилла. (Достает из кармана лист бумаги,  

 

читает). 

 

Круглый снежок колобок 

Называется….(Снежок). 

Проводится соревнование «Сбей колпак со снеговика» 

 

Игроки команд поочередно бросают снежки, стараясь сбить со снеговика колпаки  

 

(при попадании ведущий ставит их на место). За каждый меткий бросок команда  

 



получает очко. Буратино предлагает капитану команды, члены которой набрали 

 

большее  количество очков,  осмотреть колпаки снеговиков. В  одном из  них  он 

 

находит листок с загадкой и отдает его ведущему. 

 

Ведущий. 

 

Маленький снежок слепи 

 

и по снегу прокати. 

Стал большим он колобком  

И зовется снежный …(Ком)  

Проводится соревнование «Передай снежный ком». 

 

Команды выстраиваются в две колонны. По сигналу ведущего первый игрок каждой 

команды поднимает снежный ком над головой и передает его( через голову) 

следующему участнику. Игрок, стоящий в колонне последним, получив ком, передает 

его в обратном направлении, прокатывая между ног стоящего впереди игрока. 

Капитан команды, первой закончившей соревнование, разбивает свой ком, находит 

внутри лист, на котором написана загадка, и передает его Буратино. Буратино. 

 



Я кататься готов до вечерней поры, Но 
ленивый мой конь возит только с горы.  

А на горку всегда сам пешком я хожу 
И коня своего за веревку держу. 

(Санки) 

 

Проводится эстафета с санками. 

 

Ее  этапы планируются  в  соответствии  с  оснащением  и  размерами  спортивной  

 

площадки. Это могут быть: объезд препятствий; преодоление лабиринта; провоз 

 

на санках снежных комьев с последующим строительством крепости и т.п. 

 

После того как дети преодолеют все этапы эстафеты, ведущий предлагает 

 

капитану победившей команды осмотреть санки и найти прикрепленный к ним лист 

 

с загадкой. 

 

Ведущий. 

 

Чтоб в хоккей нам поиграть, 

Что же надо в руки взять? 

 

(клюшку). 

 

Проводится соревнование капитанов команд - «Хоккей» 

 

Дети клюшками ведут шайбы по снежному лабиринту и забрасывают их в ворота,  

 

затем осматривают ворота, пытаясь найти, спрятанный на них лист со 

 

следующей  загадкой.  Капитан,  первым  выполнивший  задание  и  нашедший  лист,  

 



передает его ведущему. 

 

Ведущий. 

 

Я их надел и не боюсь, Что 

в снег глубокий провалюсь  

Могу с горы кататься 

И по сугробам мчаться 

(Лыжи) 

 

Дети с помощью взрослых надевают лыжи и проходят дистанцию, в конце которой 

находят прикрепленный к финишной ленте лист бумаги и передает его ведущему. 

Ведущий. 

Кто достанет шар рукой, 

Ключ отыщет золотой. 

Проводится игра «Достань шар» 

Ведущий держит в руках гимнастическую палку, к которой привязан воздушный 

 

шар. Дети бегут друг за другом по кругу; пробегая мимо ведущего, подпрыгивают,  

 

пытаясь достать до шара, при этом ведущий слегка приподнимает 

 

гимнастическую палку. Ребенок, дотронувшийся до шара, получает право достать 

 



из него следующую подсказку, затем передает ее ведущему. 

 

Ведущий. 

 

Дверь любую открывает, 

 

в дом хозяйку приглашает. 

Он волшебный, не простой, 

Это…..(Ключик золотой) 
Вы отгадали все загадки, прошли все испытания, но что же дальше? Где нам искать  

 

следующую загадку? 

 

Буратино. Раз больше нет подсказок, значит, мы у цели. Надо внимательно 

 

осмотреться по сторонам, поискать. 

 

Дети осматривают площадку. Находят сундук, покрытый белой тканью. 

 

Воспитатель  и  Буратино  открывают  сундук,  находят  в  нем  печенье  в  форме  

 

ключей, угощают детей. 
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