
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам и вашим детям провести  дни самоизоляции под девизом: 

«Быть здоровыми хотим – помогает нам режим!» 
Цель: формирование интереса к здоровому образу жизни, своему здоровью, движениям и спорту 
Задачи: 
1. Закрепить знания детей о понятии «здоровье»; 
2. Уточнить правила сохранения здоровья; 
3. Сформировать интерес к собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья; 
4. Удовлетворить природную потребность детей в движении; 
5. Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься спортом. 

  

 
План мероприятия для педагогов, родителей и детей 

1. Утренняя гимнастика «Здоровье в порядке. Спасибо зарядке». Настроить организм 

положительной энергией и бодростью на весь предстоящий день (фото и видео файлы) 

 



2. Завтрак «Завтрак Чемпиона» (рецепты, мастер - класс по приготовлению блюда) 

  

3. Беседы с детьми «О здоровье», «В здоровом теле здоровый дух». Формировать у детей устойчивую 

мотивацию к здоровому образу жизни, к формированию культуры здоровья. Сформировать интерес к 

собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с состоянием здоровья 

  



 
Папка - передвижка "Здоровый образ жизни семьи" – Приложение 1 

4. Чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок 

о здоровье рассматривание иллюстраций, фотографий «Здоровье - волшебная 

страна». Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься спортом. 

 



 
Рекомендуемая литература – Приложение 2 

5. Детское творчество: рисунки «Путешествие в страну здоровья»; «Микробы на 

ладошках». Лепка «Фрукты и овощи» (фото) 

6. Обед: Приготовление витаминного блюда «Витаминная семья» (рецепты, мастер - класс по 

приготовлению блюда) 

7. Упражнения, игры «Раз, два, три – подкрепись, дальше спортом ты займись». Формировать 

потребность в здоровом образе жизни (фото и видео файлы) 

 



 
Упражнения дыхательной гимнастики – Приложение 3 
Картотека игр для дошкольников по воспитанию основ здорового питания и гигиены 
– Приложение 4 

8. Для педагогов: 
- Собрать детские комментарии, высказывания о Дне Здоровья (видео, аудио файлы) 
- Оформить выставку детских рисунков, поделок (фото) 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение мастерства педагогов в вопросах физического развития и валеологического воспитания, 

развитие большего внимания организации оздоровительной работы в группах ДОУ 
- Повышение заинтересованности родителей в ведении здорового образа жизни своего и ребёнка. 

  

Коль много денег, а здоровья нет, 

То не прожить тебе поверь без бед. 

Ведь самое ценнейшее у нас, 

Наш тонус мышц, желудок, почки, 

Сердце, дальнозоркость глаз! 

А если проще, то здоровье наше, 

Ведь если есть оно, то жизнь намного краше, 

И в День здоровья пожелаем одного, 

Здоровья и побольше бы его! 


