
 

 

 

 

Организационно-деятельностная игра  

«Здоровые дети – счастливые дети!» 

 

Цель:  установление доверительных и партнерских отношений 

с родителями в вопросах здоровьесбережения и безопасности дошкольников. 

 

Задачи: повысить педагогическую грамотность родителей в вопросе 

здоровьесбережения дошкольников; формировать ответственное отношение 

родителей к своему здоровью и здоровью своих детей. 
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Информационно-техническое обеспечение: ноутбук, проектор. 

Материалы и оборудование:  пригласительные билеты на собрание в виде солнца, 

«Солнышко Здоровья и развития», карандаши и листы бумаги, рекомендации для 

родителей «Советы по укреплению здоровья детей», памятки « Безопасность на дороге »  

 
Добрый вечер, дорогие родители и здравствуйте! Каждый день когда мы встречаем 

кого либо из своих родных и знакомых мы говорим Здравствуйте, этим словом мы 

приветствуем друг  друга и желаем здоровья. И конечно же все мы хотим, чтобы наши 

дети росли здоровыми. Тема нашей встречи «Здоровые дети  счастливые дети».  

Прежде чем мы начнем, я предлагаю поиграть в игру  «Давайте знакомиться»,  

меня зовут (воспитатель называет свое И. О.) Вы еще не все знаете друг друга. Сейчас 

каждый по очереди будет передавать мяч и назовет свое имя и отчество, имя и фамилию 

ребенка и затем передаст приветственный мяч своему соседу. (Например: «Я, Елена 

Александровна, мама Кучеряева Димы». Следующий по кругу называет свое имя и имя 

ребенка.)  

(Приглашаем родителей присесть за столы). 

Главная задача семьи и дошкольного учреждения – это сохранение и укрепление 

здоровья детей и их безопасность.  

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. 

Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни. 

- Уважаемые родители, назовите, пожалуйста, основные факторы, влияющие на 

здоровье детей (ответы родителей).  

По данным статистики это: 

 - развитие здравоохранения  10%;  

- экология – 20%;  

- наследственность – 20%;  

образ жизни – 50%. 

 Как мы видим, что больший процент – это образ жизни: «Каким же он должен 

быть?», «Что для Вас здоровый образ жизни?» (ответы родителей) 

В нашей группе живет солнышко «Здоровья и развития», чтобы оно сияло ярко и 

давало много тепла предлагаю добавить ему лучики. Раз это солнце здоровья, одним из 

ярких лучиков будет ЗОЖ. Давайте вместе назовем условия ЗОЖ и добавим маленькие 

лучики нашему солнышку: 

-РАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ; (мы должны создавать условия, которые 

способствуют повышению защитных сил организма ребенка, его работоспособности. И 

важным здесь является правильно организованный режим дня, который оптимально 

сочетает период бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их 

потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и др. Кроме 

этого режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных 

навыков, приучает их к определенному ритму. Прогулка является одним из существенных 

компонентов режима. Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо 

восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные ресурсы 

организма, и в первую очередь – работоспособность. Пребывание на воздухе 

способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной 

прогулки у ребенка всегда нормализуется аппетит и сон. Прогулка должна проводиться в 

любую погоду, за исключением особо неблагоприятных условий. При этом одежда и обувь 

должны соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. Во время прогулки 



нельзя допускать, чтобы дети длительное время находились в однообразной позе, 

поэтому необходимо изменять их вид деятельности и место игры. Хорошо сочетать 

прогулки со спортивными и подвижными играми. Дети должны гулять не менее 2 раз в 

день по 2 часа, летом – неограниченно. Не менее важной составляющей частью режима 

является сон, который особенно необходим ослабленным детям. Важно, чтобы малыш 

ежедневно (и днем, и ночью) засыпал в одно и то же время. Таким образом, домашний 

режим ребенка должен быть продолжением режима дня детского сада) 

ЗАДАНИЕ: выполнить упражнения  из комплекса утренней гимнастики: 

1. Ходьба и бег в колонне по одному на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; 

ходьба и бег в рассыпную; Ходьба в колонне по одному. 

2. И. п.: основная стойка, рук на поясе. 

1-руки в стороны; 2-руки вверх, подняться на носки; 3-руки в стороны; 4- вернуться в и. 

п. Повтор: 6 раз 

3. И. п.: Стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1- руки в стороны; 2 наклон к правой 

(левой ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3-выпрямиться, руки в стороны; 4 и. 

п. Повтор: 6 раз 

1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1-2 присесть, руки вынести вперед; 3-4 

вернуться в и. п. Повтор: 4-5 раз. 

5. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1- правую ногу назад на носок, руки за 

голову; 2- и. п. То же левой. Повтор:6-7 раз. 

6. И. п.: Основная стойка, руки на поясе. 1-прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8. 

Дыхательное упражнение «Шарик» 

 

-СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ) 

ЗАДАНИЕ: отгадайте загадки о видах спорта 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ... 

ОТВЕТ 

Стань-ка на снаряд, дружок. 

Раз – прыжок, и два – прыжок, 

Три – прыжок до потолка, 

В воздухе два кувырка! 

Что за чудо-сетка тут? 

Для прыжков снаряд — ... 

ОТВЕТ 

Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне, 



То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовётся ... 

ОТВЕТ 

По воротам бьет ловкач, 

Плавая, бросает мяч. 

А вода здесь вместо пола, 

Значит, это ... 

ОТВЕТ 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота - через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в ... 

ОТВЕТ 

-ЗАКАЛИВАНИЕ; 

ЗАДАНИЕ: пословицы и поговорки о закаливании: 

 

Если хочешь быть здоров — закаляйся. 

Закалишься — от болезни отстранишься. 

Закаляй своё тело с пользой для дела. 

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

Спорт — закалка на долгую жизнь. 

Закаляйся — водой холодной обливайся. 

И смекалка нужна, и закалка важна. 

Ледяная вода — для хвори беда. 

Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья… 

 

-СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (полноценное питание – включение 

в рацион продуктов, богатых витаминами А, В, С и Д, минеральными солями (кальцием, 

фосфором, железом, магнием, медью, а также белком. Все блюда для детей желательно 

готовить из натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок и специй и 

консервантов. Чаще включать в рацион детей творог, гречневую и овсяную каши. 

Немаловажное значение имеет режим питания, то есть соблюдение определенных 

интервалов между приемами пищи) 

 ЗАДАНИЕ:  Мини-викторина: «Здоровое питание» 

 

1. Что получается при скисании молока? 

 Простокваша 
 Йогурт 



 Масло 

2. Первая еда родившегося ребенка 

 Каша 

 Молоко 
 Кефир 

3. Какой холодный десерт, любимый детьми, делают из молока? 

 Творог 

 Мороженое 
 Пудинг 

4. Какой овощ очень полезен для зрения? 

 Морковь 
 Капуста 

 Помидор 

5. Какой овощ называют вторым хлебом? 

 Баклажан 

 Картофель 
 Огурец 

6. В каком овоще больше всего витамина С? 

 В капусте 

 В свёкле 

 В сладком красном перце 
 

-БЛАГОПРИЯТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА в семье, дружеские отношения, 

доверие и взаимопонимание, желание поделиться своими проблемами с    близкими людьми, 

возможность найти поддержку и помощь, совместное проведение досугов и др. (Ребенку 

необходим спокойный, доброжелательный психологический климат. Перебранки в 

присутствии ребенка в одних случаях способствуют возникновению у него невроза, а в других 

усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной системы. Все это существенно снижает 

защитные возможности детского организма. Учитывая это, мы всегда должны стараться 

быть в хорошем настроении. Вспомните, стоит нам улыбнуться – сразу становится легче, 

нахмуриться – подкрадывается грусть. Нахмурились – начал выделяться адреналин, 

способствующий грустному, тревожному настроению, улыбнулись – помогли другому 

гормону – эндорфину, обеспечивающему уверенное и бодрое настроение. Ведь один и тот же 

факт в одном случае способен быть незаметным для нас, а в другом – вызовет гнев, 

испортит настроение. А ведь наше раздражение механически переходит и на ребенка. 

Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение воспитываются. Здесь важно 

умение правильно и рационально относиться к тому, что видится, воспринимается, 

слышится. Так давайте же больше улыбаться и дарить радость друг другу) 

ЗАДАНИЕ: карточки «Можно-Нельзя»  

Все наши усилия направлены на оздоровление каждого ребёнка. Одним из средств 

решения обозначенных задач становится применение здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс в нашем детском саду – это процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического, психического и 

социального благополучия детей. 

В детском саду мы реализуем следующие здоровьесберегающие технологии: 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика для глаз 

 воздушные процедуры 

 пальчиковая гимнастика 

 артикуляционная гимнастика 

 точечный массаж 



 дыхательная гимнастика 

 спортивные игры и упражнения 

 гимнастика пробуждения 

 ходьба по массажным дорожкам 

 закаливание  

 физкультминутки 

 совместные досуги с родителями 

 

Говорят дети (аудио запись): 

1. Что значит быть здоровым? 

2. Как можно укреплять здоровье? 

3. Назови твои любимые виды спорта? 

4. Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

5. Нравиться ли тебе заниматься физкультурой? 

6. Хотел бы ты быть здоровым? 

 

Вывод: достичь положительных результатов в решении проблемы сохранения 

здоровья ребёнка можно лишь при согласованных действиях детского сада и семьи. Долг 

родителей укрепить здоровье ребёнка в данный момент и обеспечить благоприятное 

развитие детского организма в будущем. 

Предлагаем советы по укреплению здоровья детей (приложение1). А также памятка  

«Безопасности ребенка на дороге» (приложение 2) 

 

Рефлексия «Солнечные зайчики». Уважаемые родители,  если вам понравилась 

наша встреча подарите улыбку солнечному зайчику, если Вам было скучно и 

некомфортно пусть ваш зайчик будет печальным. А наше солнышко дарит всем вам 

улыбку и радость, оно называется «Солнышко здоровья и развития» следующая встреча 

подарит ему новые лучики, мы поговорим о развитии детей, особое внимание будет 

уделено речевому развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Советы по укреплению здоровья детей. 

 

Комплекс упражнений для глаз. 
Предлагаем специальный комплекс упражнений для глаз, который при регулярном 

использовании может стать хорошей тренировкой и профилактикой для сохранения 

зрения. Упражнения лучше проводить в игровой форме, с любимыми игрушками ребёнка, 

передвигая их вправо-влево, вверх-вниз. 

Упражнения выполняются сидя, голова неподвижна, поза удобная, с максимальной 

амплитудой движения глаз. 

«Жмурки» 

Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счёт 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотрев вдаль, на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз. 

«Близко-далеко» 

Посмотреть на переносицу и задержать взор на счёт 1-4. До усталости глаза 

доводить нельзя. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз. 

«Лево-право» 

Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счёт 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счёт 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, 

но с фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. 

 

Профилактика плоскостопия. 
Комплекс упражнений при плоскостопии. 

1.Ходьба на носках; на пятках; на наружном своде стоп, пальцы согнуты, руки на поясе; с 

мячом (теннисным) – зажать стопами, ходить на внешней стороне стоп. 

 

2.Стоя на палке. 

- полуприседания и приседания, руки вперёд или в стороны 

- передвижение вдоль палки – ставить стопы вдоль или поперёк палки 

 

3.Стоя. 

- на наружном своде стоп – поворот туловища влево-вправо 

-поднимание на носках с упором на наружный свод стопы 

 

4.«Лодочка» - лёжа на животе одновременно поднять руки, голову, ноги и держать до 5-7 

минут. 

 

5.Сидя. 

- сгибание – разгибание пальцев стоп 

- максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков 

- с напряжением тянуть носки на себя, от себя 

- соединить стопы 

- круговые движения стопами внутрь 

- захватывание и приподнимание пальцами стопы карандаша или мелкого предмета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Артикуляционная гимнастика. 
1.«Песенка большого комарика». 

Отрабатывать звук «з». Губы растянуть в улыбке, зубы сжать, построить «забор» из зубов, 

кончик языка упирать в нижние резцы. 

 

2.«Песенка маленького комарика». 

Отрабатывать звук «зь». положение то же, , но с участием голоса. 

 

3.«Песенка жука». Отрабатывать звук «ж». Кончиком языка касаться верхних бугорков, 

губы как экран телевизора, между зубами расстояние 3-6мм с участием голоса. 

 

4.«Дятел». 

Дятел дерево долбил, 

Он жуков там находил: д-дь, д-дь… 

 

 5.«Барабан». 

Барабанщик идёт, 

Собирается народ. 

В барабан он стучит, 

«Т-т-т» говорит. 

 

Пальчиковая гимнастика. 
1.«Шарик». 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, 

Воздух вышел - 

Стал он тонкий и худой. 

Все пальчики обеих рук в «щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом положении 

дуем на них, при этом пальчики принимают форму шара. Воздух «выходит», и пальчики 

принимают исходное положение. 

 

2.«Кошка». 

А у кошки ушки на макушке, 

Чтобы лучше слышать 

Мышь в её норушке. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец подняты 

вверх. 

 

3.«Мышка». 

Серенький комок сидит 

И бумажкой всё шуршит. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец согнуты в 

дугу и прижаты к среднему и безымянному пальцам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гимнастика пробуждения. 

 
1.«Потягушки». И.п. лёжа, руки вдоль туловища. На счёт 1-2 медленно поднять руки 

вверх над головой. На счёт 3-4 опустить. Вдох на счёт 1-2, выдох на счёт 3-4. Повторить 4-

5 раз. 

 

2.«Играем носками». И.п. лёжа, руки вдоль туловища. На счёт 1 правый носок натянуть на 

себя, а левый от себя. Чередуя, повторить 4-6 раз. 

 

3.«На пляже». И.п. лёжа на животе, руки под подбородком. На счёт 1-2 поочерёдно 

сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 4-6 раз. 

 

4.«Велосипед». И.п. лёжа на спине, руки вдоль туловища. Медленно ногами имитировать 

прокручивание педалей велосипеда вперёд. Повторить 6-7 раз. 

 

5.«Ящерица». И.п. Лёжа на животе, руки в упоре на уровне плеч. На счёт 1-2, выпрямляя 

руки, откинуть голову назад, прогнуться в спине. На счёт 3-4 вернуться в и.п. Повторить 

4-6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рекомендации «Безопасность на дорогах» 

 

1. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствиина 

тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линиизебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за 

авто-, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора 

дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может 

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте для него: 

стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 



7. При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть 

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что 

машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет- боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не умеет 

определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. 

В 7 лет- более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет 

определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше). 

 


