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План мероприятий 

посвященных  

Всемирному  дню здоровья 

7 апреля 2021г. 

группа № 5 «Ландыши» (старшая) 

 

Цель: формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развитие устойчивого интереса к правилам и 

нормам ЗОЖ, здоровьесберегающем и здоровьеформирующем поведении. 

 

№ Содержание работы 

I. Работа с родителями 

1. Оформление информационного стенда для родителей 

«Будь здоров, малыш!». 

- Движение – основа здоровья. 

- Упражнения для красивой осанки. 

- Профилактика ОРВИ и гриппа. 

2. Оформление информационного материала в родительском  уголке 

- Папка-передвижка «Журнал для любознательных родителей – 

Здоровый образ жизни семьи». 

- Папка-передвижка «Консультация для родителей  - Виды спорта для 

детей». 

- Буклеты:  

 «Здоровый образ жизни», 

 «Физическая активность и её влияние на здоровье» 

 «Здоровое питание». 

- Семейный журнал «Волшебные правила здорового образа жизни для 

детей и взрослых». 

3. Информация для родителей на сайте ДОУ 

- Режим – залог здоровья и нормального развития дошкольника. 

II. Работа с детьми 

1. Беседа с детьми «Бережём своё здоровье или правила доктора 

Неболейко». 

ООД 

2. ООД «Наши умны помощники – органы чувств». 

Чтение художественной литературы. 

3. Сказки детям. И.Ревю «Про умное здоровье», «О зайке, мишке и 

больном зубе», «Необычный огород». 

Пословицы и поговорки о ЗОЖ. 

Просмотр видеоматериалов и электронных презентаций 

4. Развивающий мультфильм «Смешарики – азбука здоровья». 

Видеопрезентация «Виды спорта». 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми 



5. Дидактические игры: «Лото – виды спорта», «Картинки – половинки», 

«Назови, сосчитай, запиши», «Помоги спортсменам». 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

6. - Двигательная активность  на прогулке.  

Подвижные игры: «Кто первый?», «Рыбаки и рыбки», «Полоса 

препятствий». 

Спортивные упражнения  «Бадминтон», «Прыжки через скакалку». 

- Двигательная активность в помещении: мини-стадион, хороводная игра 

«Наши помощники». 

- Спортивно-музыкальный праздник  «Спешим на помощь к жителям 

планеты Здоровье». 

- Корригирующая гимнастика после сна «Дорожка здоровья» в 

сочетании с контрастно-воздушными ваннами по методике 

ЗмановскогоЮ.Ф. 

 

Мы узнаём 

    
 

 

Мы читаем 

 

 



 

Мы играем  

      
 

     
 

Двигательная активность  на прогулке 

              



     
 

Спортивно-музыкальный праздник  

 «Спешим на помощь к жителям планеты Здоровье». 

 
 

Корригирующая гимнастика после сна «Дорожка здоровья» 

в сочетании с контрастно-воздушными ваннами 

по методике ЗмановскогоЮ.Ф. 

 

   
 

 

 

 



Двигательная активность в помещении: 

 мини-стадион,  хороводная игра «Наши помощники». 

                 

      
 

Информационный  материал для родителей 

 

Демонстрационно-дидактический  материал для детей 

 


