


Формы работы по физическому воспитанию с дошкольниками 

представляют собой комплекс оздоровительно-образовательных 

мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность. К 

ним относятся: 

Физкультурные занятия; 

Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, закаливающие мероприятия); 

Активный отдых (физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья, 

каникулы); 

Самостоятельная двигательная деятельность; 

Кружковая работа; 

Индивидуально-дифференцированная работа ( с детьми, имеющими 

отклонения в физическом и двигательном развитии). 



Содействовать оздоровлению детей; 

Обеспечение для детей атмосферы 

радости, веселья и праздничного 

настроения; 

Расширение познавательных 

интересов детей, обогащение их 

словарного запаса детей. 

 



Оздоровительные:
Закрепить знания о ЗОЖ, о пользе здорового питания и 
витаминов.  

 
Образовательные:
  Способствовать формированию двигательных умений 
и навыков; 
Способствовать  развитию физических качеств.  

 
Воспитательные: 
  Воспитывать чувство коллективизма, командный дух, 
настойчивость и волю к победе;  
Формировать интерес к здоровому образу жизни, 
занятиям физкультурой. 



Разработка сценария проведения Дня здоровья ( написание сценария, 

подбор подвижных игр, игровых упражнений, эстафет, подбор загадок ,  

музыки) ; 

 Составление  плана проведения всего дня; 

Выбор площадок  и места для проведения Дня здоровья ; 

 Подбор главных героев и сбор необходимых костюмов; 

Заказ  яблок в меню; 

 Проведение  предварительной  работы с воспитателями групп. 

 

 

 

 



 Изготовление атрибутов  (маршрутных листов, опознавательных лент,  

         платков на одежду детей, сундука, ключей); 

 Изготовление маршрутных листов. 

 



Обучение игровым упражнениям,  подвижным 

играм и игр эстафет на физкультурных занятиях;  

Рисование дома с родителями  плакатов, 

рисунков  на тему ЗОЖ;  

Изготовление лепбуков о ЗОЖ;  

Опрос родителей на тему здоровья.  

  

 



 Рисование дома с родителями  плакатов, рисунков  на тему ЗОЖ 



 Изготовление лепбуков о ЗОЖ  



 Опрос родителей на тему здоровья  



  Размещение информации о проведении Дня здоровья в родительские 

уголки; 

 Утренняя  зарядка «Солнышко лучистое»; 

 Беседы на занятиях с детьми на тему: Что значит быть здоровым? Хотите 

ли вы быть здоровыми?  Полезные витамины, режим дня ; 

 Торжественное открытие Дня здоровья  (общий сбор всех групп на 

спортивной площадке); 

 Игра  «Поиск ключей Айболита по станциям здоровья»   

(Перемещение групп по территории детского сада по составленному 

маршруту для каждой возрастной группы: станция спортивная, беговая, 

подвижных игр, отгадай-ка).  

 
 



 Просмотр познавательных мультфильмов; 

 Рисование на тему здоровья; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Народные игры  с родителями на свежем воздухе. 

 



ФОТООТЧЁТ  

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 

Торжественное 

открытие  

Дня здоровья 





На зарядку становись! 



 

По маршрутам! 


















