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 Вид  проекта: познавательно-игровой 

 Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы  №3 

«Незабудки» МДОУ №9 и их родители. 

 Продолжительность проекта: среднесрочный   2014г. 

 Актуальность: Задача раннего формирования культуры здоровья 

актуальна, своевременна и достаточна сложна. Как укрепить и сохранить 

здоровье наших детей? Каким образом способствовать формированию 

физической культуры ребенка? Как привить навыки здорового образа жизни? 

Когда это надо начинать? Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Многие философы, ученые отводили и отводят в ряду ценностей жизни 

первое место здоровью. В.Вересаев, известный русский врач и писатель, так 

оценивал здоровье: «…с ним ничего не страшно, никакие испытания, его 

потерять – значит потерять все…». 

 Цель: Сформировать положительное отношение детей к чистоте, 

обучать ребенка заботиться о своём здоровье и безопасности. Воспитывать у 

детей навыки личной и общественной гигиены, способствовать правильному 

поведению в быту. 

Задачи проекта: 

1. для детей: 

a. укреплять и охранять здоровье детей; 

b. формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; 

c. дать представление о ценности здоровья, формировать желание 

вести здоровый образ жизни; 



    

d. дать представление о полезной и вредной пищи для здоровья 

человека. 

2. для родителей: 

a. дать представление родителям о значимости совместной 

двигательной деятельности с детьми, о полезной и вредной 

пищи, о соблюдении навыков  гигиены и т.д.; 

b. способствовать созданию активной позиции родителей в 

совместной двигательной деятельности с детьми; 

c. заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в 

семье. 

Этапы реализации : 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

 Ожидаемые результаты: 

1. создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ по 

формированию у детей основ здорового образа жизни; 

2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

3. появление интереса у родителей к проблемам оздоровления детей. 



    

I. Подготовительный: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Подбор наглядно-иллюстративного материала; 

3. Подбор художественной литературы по теме (загадки, стихи, 

потешки, пословицы, поговорки, сказки; 

4. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

5. Создание дидактических  игр; 

6. Подбор материала для продуктивной деятельности; 

7. Анкетирование  родителей. (Приложение № 7) 

II. Основной: 

1. Работа с детьми.  

2. Работа с родителями. ( Творческое задание для родителей-

Приложение №8),        (Памятка «Кодекс здоровья- Приложение №9) , 

(Консультации для родителей- Как не надо кормить ребенка- 

Приложение №.10), ( Консультации для родителей -Приложение № 11). 

                            Содержание деятельности с детьми. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года)(приложение№1) 

2. Гимнастика после сна (ежедневно в течении года)(приложение№2) 

3. Дыхательная гимнастика (ежедневно в течении года) 

4. Воздушные ванны (перед сном, после сна) 

5. Физкультурные занятия (3 раза в неделю) 

6. Проветривание (перед, после сна) 

7. Пальчиковая гимнастика (3 раза в неделю) 

8. Витаминизация: напитки, фрукты, (ежедневно)(приложение№3) 

9. Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

10. Физкультминутки (ежедневно) 

11. Подвижные игры (ежедневно) 

12. Ежедневные прогулки с двигательной активностью детей.(приложение 

№4 ) 



    

13. Проводить работу с родителя по профилактике оздоровительных 

мероприятий в течении года. 

БЕСЕДЫ: 

1.«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!» (приложение № 5) 

2.«Беседа о здоровье и чистоте». 

3.«Полезные и вредные продукты». 

4.«Будем спортом заниматься». 

5.«Врачи – наши помощники».  

6. «Маша простудилась».  

НОД. 

Тема: Конспект НОД «Карлосон заболел» (приложение № 6) 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представления об особенностях своего 

организма. 

2. Познакомить с простейшими приемами первой медицинской помощи. 

3. Развивать любознательность. 

4. Воспитывать желание заботиться о друге. 

 Интеграция образовательных областей: здоровье, физическая культура, 

коммуникация, познание.  

Тема: Конспект НОД «Катя и Петя пришли в гости к нам ». 

 Задачи:  

1. Учить умению отвечать на вопросы воспитателя 2-3 словами;  

2. Формировать у детей представление о том, кто из них мальчик, а кто 

девочка, чем они отличаются, а чем похожи. 

3. Закрепить полученные ранее знания о профессиях, о членах семьи, 

расширить активный словарь детей, связную речь. 

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, заботливое отношение 

друг к другу, уважение к взрослым, папам и мамам. 

Интеграция образовательных областей: здоровье, физическая культура, 

коммуникация, познание, социализация. 



    

Тема: Конспект НОД «Вкусная полезная пища» 

Задачи: 

1. Учить детей бережно относиться к своему здоровью, осознанно 

относиться к своему питанию. 

2. Расширять знания о полезной и вредной пище, витаминах. 

3. Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью; 

 Интеграция образовательных областей: 

 Коммуникация ,социализация  

Физкультура. 

 Цель: совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Изобразительная деятельность. 

 Рисование 

 Тема: «Соберём овощи в мешок». 

 Цель: закреплять знания об овощах, закреплять умения рисовать 

карандашами. 

 Тема: Разноцветные витаминки». 

 Цель: Дать представление детям о правилах обращения с лекарствами и 

витаминами, закреплять приемы примакивания и тычка. 

 Лепка 

 Тема: « Огурчик, огурчик ». 

 Цель: побуждать вспомнить и спеть песенку, учить лепить округлые 

предметы. 

 Лепка: «Яблоки большие и маленькие». 

 Цель: закреплять представления о фруктах, знание их названий, 

продолжать отщипывать большие и маленькие кусочки. 

 

 

 



    

Работа в книжном уголке: 

 Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий о здоровье, спорте; 

заучивание пословиц, поговорок о здоровье. Чтение художественной 

литературы (список прилагается). Отгадывание загадок о здоровье. 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека», «Больница». 

 

 

 

Дидактические игры:  

1.Д/и «Кому что нужно»  

2. Д/и «Соня  простудилась»  

3. Игра «Этикет – школа изящных манер»  

4. Д/и «Назови виды спорта» 

5.Д/и «Съедобное несъедобное» 

6.Д/и «Вымоем куклу» 

7. Д/и  «Отгадай на вкус» 

8. Д/и  «Чудесный мешочек» 



    

9. Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

10. Д/и «О чём говорит светофор» 

11. Д/и «Тело человека» 

12. Д/и «Ты – моя частичка 

13.Д/и «Как беречь мои глаза»  

14. Д/и «Что полезно, а что нет? » 

ВЫСТАВКИ: 

1. Рисунки детей с родителями на тему ЗОЖ; 

2. Фотовыставка «Мы за здоровый образ жизни!» 

III. Заключительный этап: 

 Отчет о проделанной  работы над проектом в виде презентации. 

 Здоровье—это драгоценность (и при этом единственная), ради которой 

действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяческих 

благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь 

без него становится нестерпимой и унизительной. 

М. Монтень. 

 Приложения№1  

 



    

Приложения№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложения№3 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 



    

 

Приложение №5 

 

                                                    Беседа  с детьми: 

 Тема:«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!» 

 Цель: научить ребенка заботиться о своем здоровье. 

 Тема: «Беседа о здоровье и чистоте». 

 Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. 

Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. В 

формировании понятий о здоровом образе жизни. 

 Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь 

заботиться о здоровье. Если не следить за своим здоровьем, можно его 

потерять. 

 Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов. 

 Это, во-первых, соблюдение режима дня.  В детском саду режим 

соблюдается, а вот дома не всегда (беседа с детьми о режиме дня дома и в 

детском саду). 

 Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. 



    

 Дети должны уметь правильно умываться. Для чего это надо делать? 

Чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы было приятно, и кожа была 

здоровой, чтобы быть закаленным, чтобы смыть микробы. 

 В-третьих, это гимнастика, физ. занятия, закаливание и 

подвижные игры. 

  Если человек  будет заниматься спортом, он проживет дольше. 

По утрам зарядку делай будешь сильным, будешь смелым. 

Прогоню остатки сна  одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна помогает здорово. 

 Полезно полоскать горло, обтираться полотенцем, чаще играть в 

подвижные игры. 

 В-четвертых, культура питания. 

 Обыгрывание ситуации «В гости к Гномику». Рассматривание и 

обсуждение картинок к играм: «Осторожно, вирус!», «Будь здоров!» 

 Отсюда вывод:  

НЕЛЬЗЯ: пробовать все подряд, есть и пить на улице, есть не мытое, есть 

грязными руками, давать кусать, гладить животных во время еды, есть много 

сладкого 

 Тема: «Полезные и вредные продукты». 

 Цель: систематизировать представления детей о вредных и полезных 

продуктах; упражнять в умении их дифференцировать; формировать 

потребность заботиться о своём здоровье. 

  Тема: «Будем спортом заниматься». 

 Цель: закрепить знание названий видов спорта, умение узнавать их по 

картинке. 

 Тема: «Врачи – наши помощники». 

 Цель: закрепить знания о том, что при серьёзной травме нужно вызвать 

врача «скорой помощи», позвонив по номеру «03» (поупражнять в вызове 

врача). 

 



    

 Тема: «Маша простудилась». 

 Цель: формировать навык пользования носового платка. 

Приложение №6 

 Конспект НОД  «Заболел  карлсон» 

 Воспитатель: Давоян С.С. 

(вед-С.С. карлсон-Е.В.) 

Задачи:  

1. Сформировать у детей представления об особенностях своего 

организма. 

2. Познакомить с простейшими приемами первой медицинской помощи. 

3. Развивать любознательность. 

4. Воспитывать желание заботиться о друге. 

 Интеграция образовательных областей: здоровье, физическая культура, 

коммуникация, познание. 

 Ход занятия: 

 Воспитатель вносит мед ,чемодан в группу. 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите. какие предметы здесь находятся. 

(перечисляет)термометр, фонендоскоп, шприц, таблетки, йод, грелка, бинт. 

Кто догадался, человеку какой профессии необходимы эти предметы? 

 Дети: Врачу, медсестре. 

 Воспитатель: А что делает врач? 

 Дети: (перечисляют) Следит за нашим здоровьем, лечит, взвешивает. 

 Воспитатель: А у нас в детском саду есть медсестра? 

 Дети: Да. 

 Воспитатель: А как зовут нашу медсестру? 

 Дети: Наталья Вадимовна. 

 Воспитатель: Молодцы, это Наталья Вадимовна, наверное, потеряла 

свой чемодан. (Проводится Д /и «Что и чем делает врач») 

 Воспитатель: Ребятам, а кто скажет, как Наталья Вадимовна 

использует эти предметы: 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/sport/chemodan-sunvoyage-bg22238-103-l-2070301007396
http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/termometr-dlya-detskogo-pitaniya-switel-bf300-2010204001596
http://www.wildberries.ru/catalog/1220416/detail.aspx
http://www.enter.ru/reg/14974/product/sport/chemodan-sunvoyage-bg22238-103-l-2070301007396
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


    

 термометром (измеряет температуру) 

 бинтом (перевязывает раны) 

 йодом (смазывает ранку) 

 грелкой (греет больное место) 

 фонендоскопом (слушает дыхание и работу сердца) . 

 Воспитатель: Молодцы! Все вы знаете. А сейчас давайте немного 

отдохнем. 

Физминутка 

Девочки и мальчики (руки на пояс) 

Прыгают как мячики (прыгают) 

Ножками затопали 

Ручками захлопали 

Головку поднимаем 

И спинку выпремляем. 

 Воспитатель: Ребята, кто это там гудит за дверью за дверью? 

(смотрим). Карлсон, как хорошо, что ты вернулся. Полетай немного для 

ребят. 

 Карлсон Е.В.: Нет, не хочу. 

 Воспитатель: А может, в игру поиграешь с ребятами? 

 Карлсон Е.В: Нет, не хочу. 

 Воспитатель: Карлсон, а баночку варенья хочешь? 

 Карлсон Е.В: Нет, не хочу. 

 Воспитатель: А пачку печенья хочешь? 

 Карлсон Е.В: Нет, не хочу. 

 Воспитатель: И игрушки наши посмотреть не хочешь? 

 Карлсон Е.В: Нет. 

 Воспитатель: Ребята как вы думаете, что случилось с нашим 

Карлсоном? 

 Дети: Наверное, он заболел. 

 Воспитатель: Как же нам узнать, заболел он или нет? 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_belts/Poyas__m275846.html
http://www.sotmarket.ru/product/kto-eto-rosmen.html


    

 Дети: Нужно измерить температуру, посмотреть горло и т. д. 

Воспитатель измеряет температуру, смотрит горло, ухо… 

 Воспитатель: Ребята, а у вас когда- нибудь была высокая температура? 

 Дети: Да. 

 Воспитатель: Температура никогда не бывает просто так, значит, что- 

то заболело. Что же может заболеть? 

 Дети: Ухо, горло, нос, живот, голова… . 

 Воспитатель: Ребята, а у вас когда -нибудь что либо болело? 

 Дети: Да. 

 Воспитатель: Что тебя болело Милана? А что у тебя Андрей? 

 Дети отвечают….. 

 Воспитатель: О любой боли всегда нужно сообщать взрослым. 

Взрослый может сам оказать вам помощь или обратиться к доктору. Давайте 

посмотрим, чем заболел наш Карлсон? Ребята спросите, что болит у 

Карлсона. 

 Дети: Карлсон, у тебя живот болит? 

 Карлсон Е.В: Нет. 

 Дети: А насморк у тебя есть? 

 Карлосн Е.В: Нет. 

 Дети: Карлсон, а нога у тебя болит? 

 Карлсон Е.В: Нет. 

 Дети: Может, голова болит? 

 Карлсон Е.В: Да голова болит, глазки болят, ой как болят! 

 Воспитатель: Надо Карлсону посмотреть голову. (смотрит) .Да у него 

здесь шишка и синяк! Дети, как вы думаете, где карлсон мог набить себе 

шишку? 

 Дети: Упал, подрался… 

 Воспитатель: Надо срочно что- то делать! Ведь синяк- это кровь, 

которая скопилась на месте удара, потому что лопнули кровеносные сосуды. 

Надо приложить снег, лед. если нет можно приложить грелку со льдом. 



    

Давайте поможем Карлсону. 

Воспитатель прикладывает к голове Карлсона грелку. 

 Воспитатель: Хорошо, Карлсон? 

 Карлсон: Да, но вот глазки еще болят? (показавает) 

 Воспитатель: Что бы глазки не болели, нужно сделать гимнастику для 

глаз. Ребята давайте поможем и сделаем гимнастику вместе с Карлсоном. 

Гимнастика для глаз 

Руки за спину, головки назад. 

(Закрыть глаза, расслабиться) 

Глазки пускай в потолок поглядят. 

(Открыть глаза, посмотреть вверх) 

Головки опустим - на пол глядим. 

(Вниз) 

И снова наверх - где там муха летит? 

(Вверх) 

Глазами повертим, поищем ее. 

(По сторонам) 

И заниматься будем еще. 

 Воспитатель: Ну вот, наш Карлсон повеселел. 

 Карлсон: Спасибо, ребята вы мне так помогли. Я сегодня упал с 

крыши ударился головой, и она у меня сразу как заболит. Я не знал, что 

делать, потом вспомнил, что у ребят в детском саду есть медсестра, она мне 

поможет, а вы оказывается сами все умеете, вот какие молодцы! 

 Спасибо, вам большое! 

 Ребята, давайте поиграем в игру, которая называется «Угадай что 

болит». 

 Сначала я вам покажу, что у меня болит, а вы должны догадаться. А 

потом вы покажете, что болит у вас и я буду отгадывать. 

Дети играют. 



    

 Карлсон Е.В: Вот молодцы. Как хорошо мы с вами поиграли, но мне 

пора возвращаться на крышу. 

 Воспитатель: Ой, Карлсон, наша медсестра Екатерина Сергеевна 

потеряла свой чемодан с медицинскими принадлежностями, не мог бы ты ей 

его передать, а то она его наверное ищет. 

 Карлсон Е.В: Конечно передам и расскажу, как вы меня вылечили. До 

свидания! 

 Воспитатель: Вот видите, какие мы с вами молодцы, нашли 

чемоданчик Натальи Вадимовны, помогли Карлсону. Все сегодня хорошо 

играли отвечали, молодцы. Спасибо! 

 

 

Конспект НОД «Катя и Петя пришли в гости к нам ». 

Задачи:  

1. Учить умению отвечать на вопросы воспитателя 2-3 словами;  

2. Формировать у детей представление о том, кто из них мальчик, а кто 

девочка, чем они отличаются, а чем похожи. 

3. Закрепить полученные ранее знания о профессиях, о членах семьи, 

расширить активный словарь детей, связную речь, 

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, заботливое отношение 

друг к другу, уважение к взрослым, папам и мамам. 

 Интеграция образовательных областей: здоровье, физическая культура, 

коммуникация, познание, социализация. 

 Предварительная работа: рассматривание альбомов: «Мальчик, 

мужчина, дедушка», «Девочка, женщина, бабушка», «Семья», «Профессии». 

Рассматривание  и чтение книг: «Игрушки» А. Барто, «Вот какая мама», 

«Малышок голышок», «Девочка чумазая» Е. Благининой. Игра в 

дидактические игры: «Одень кукол», «Во что любят играть мальчики и 

девочки? »,  «Семья», «Мой дом», «Профессии». 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/sport/chemodan-sunvoyage-bg22238-103-l-2070301007396
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


    

 Материалы и оборудование: куклы Катя и Петя , коробка с 

игрушками, сюжетные картины о профессиях пап и мам, альбомы о 

профессиях. 

 Активация словаря: игрушки, поможем, играть, мальчик, 

девочка, платье, кепка. 

 Ход занятия: 

 Дети заходят в группу, там  стоит коробка с игрушками (кораблик, 

машинка, вертолет, пистолет, кукла, мягкая игрушка, чайник, сумочка) . 

 Воспитатель: Ребята, смотрите, кто-то оставил здесь коробку. Что в 

ней лежит? 

 Дети: Игрушки. 

 Воспитатель: Для кого же они здесь лежат? 

За дверью слышно шуршание. Воспитатель уходит туда и приходит с 

куклами: мальчиком и девочкой. Куклы «здороваются» с детьми. 

 Воспитатель: Давайте и мы поздороваемся с гостями. 

 Воспитатель (куклам) : Расскажите, что случилось? Почему здесь 

стоит эта коробка с игрушками? 

 Куклы что-то шепчут на ухо воспитателю. 

 Воспитатель: Дети, куклам очень нужна наша помощь. На день 

рождения им подарили целую коробку игрушек, а они никак не могут их 

поделить, потому что не знают, кто из них мальчик, а кто девочка? Может, 

мы им поможем. 

 Воспитатель берет в руки куклу девочку. 

 Воспитатель: Давайте, сначала познакомимся с гостями. Как вы 

думаете, кто это? 

 Дети: Девочка. 

 Воспитатель: А как вы узнали, что это девочка? 

 Дети: На ней надето красивое платье. Длинные волосы, туфли.  

 Воспитатель: Правильно, молодцы. А как же зовут тебя, девочка? 

 Кукла что-то шепчет на ухо воспитателю. 

http://www.wildberries.ru/catalog/720022/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/735494/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/1006652/detail.aspx
http://www.sotmarket.ru/product/den-rogdenie-kota-leopolda-azbykvarik.html
http://www.sotmarket.ru/product/den-rogdenie-kota-leopolda-azbykvarik.html
http://www.wildberries.ru/catalog/726894/detail.aspx
http://www.sotmarket.ru/product/kto-eto-rosmen.html
http://www.wildberries.ru/catalog/720022/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/1006652/detail.aspx


    

 Воспитатель: Кукла говорит, что ее зовут Катя. Какое красивое имя. А 

вам нравится? 

 Дети: Да. 

 Воспитатель: Катя говорит, что не знает, какими игрушками играют 

девочки. Софья, какую бы игрушку ты выбрала для Кати? 

 Дети по очереди выходят, выбирают для куклы игрушку, называют ее, 

рассказывают, как с ней играть, отдают Кате. 

 Воспитатель: Скажите, а во что еще любят играть девочки? 

 Дети: Катать кукол в колясках, укладывать их, кормить, гладить белье. 

 Воспитатель: Катя, тебе нравятся игрушки, которые выбрали для тебя 

ребята? 

 Таня: Да, спасибо. 

 Воспитатель сажает куклу рядом с собой на стульчик и берет в руки 

куклу мальчика. Спрашивает как ее зовут. Кукла говорит что-то на ухо 

воспитателю. 

 Пальчиковая гимнастика « Этот пальчик..» 

 Воспитатель: Куклу зовут Петя. Как вы думаете, это мальчик или 

девочка? 

 Дети: Мальчик. 

 Воспитатель: А как вы догадались? 

 Дети: Он одет в рубашку и штанишки. У него короткие волосы. На 

голове шапка. 

 Воспитатель: Какие вы умницы. Правильно. В какие же игрушки 

играют мальчики? Расскажите Пете. 

 Дети по очереди выходят, выбирают для куклы игрушку, называют ее, 

рассказывают, как с ней играть, отдают  Пете. 

 Воспитатель: Петя говорит вам спасибо. Ему очень нравятся игрушки. 

Скажите, ребята, а во что еще любят играть мальчики? 

 Дети: Собирать конструктор, кидать мяч, катать машинки. 

 Воспитатель сажает куклу рядом с девочкой Катей на стульчик. 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/furniture/stulchik-turbo-2050405003227
http://www.wildberries.ru/catalog/1006652/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/1326889/detail.aspx
http://www.dostavka.ru/Lego-Duplo-Duplo-Sinyaya-stroitelnaya-plastina-id_6496216?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6496216
http://www.enter.ru/reg/14974/product/furniture/stulchik-turbo-2050405003227


    

 Воспитатель: Кем же становятся девочки, когда вырастают? 

(воспитатель показывает детям иллюстрации) . 

 Дети: Мамами, врачами, продавцами, парикмахерами. 

 Воспитатель: А какие ваши мамы? 

 Дети: Добрые, красивые, заботливые. 

 Воспитатель: А скажите, кем же становятся мальчики, когда 

вырастают? (воспитатель показывает детям иллюстрации) . 

 Дети: Папами, пожарными, водителями, солдатами. 

 Воспитатель: А какие у вас папы? 

 Дети: Сильные, смелые, заботливые. 

 Воспитатель: В нашей группе мальчики и девочки очень дружные, 

вместе гуляют, играют, поют. Мальчики сильные и смелые, а девочки добрые 

и заботливые. Давайте с  нашими гостями Пети и Кати поиграем. 

 П/и « Большие и маленькие» 

 Воспитатель: Ребята, какие вы сегодня умницы. Я думаю, что Пети и 

Кати очень понравилось у нас. А чем мы сегодня делали? 

 

 

Конспект НОД «Вкусная полезная пища» 

Воспитатель Рубчакова Е.В. 

Задачи: 

1. Учить детей бережно относиться к своему здоровью, осознанно 

относиться к своему питанию. 

2. Расширять знания о полезной и вредной пище, витаминах. 

3. Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью; 

 Интеграция образовательных областей: Коммуникация, 

социализация. 

 Материал: Иллюстрации с продуктами питания, корзинка с овощами и 

фруктами, карточки с изображением продуктов питания, ноутбук, 

презентация. 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/household/korzinka-25-l-curver-my-style-2040201014244


    

 Предварительная работа: Беседы: «Беседа о фруктах», «Если хочешь 

быть здоров», «Что надо есть», «Овощи, ягоды, фрукты полезные продукты», 

«Самые полезные продукты». 

 Д/игры: «Найди фрукт», «Овощи и фрукты», «Продукты питания». 

 Чтение стихотворений: Г. Сапгира «Аппетит», Ю. Тувим «Овощи». 

Игры с пальчиковых в тазах с горохом, фасолью (развитие мелкой моторики 

детей) . 

 Ход занятия: 

 В группе развешаны картинки с изображением продуктов. 

 Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к столу, на котором 

стоит корзинка, и посмотрим, что в ней находится. (Дети называют фрукты и 

овощи, которые находятся в корзинке) . 

Игра: «Рассортируй» 

 Цель: уточнить представления детей об овощах и фруктах. 

 Воспитатель: Найдите в корзине фрукты и овощи, которые вы когда-

либо пробовали, расскажите, какие они на вкус. Дети выполняют задания. 

Игра: «Полезное или нет? » 

 Цель: уточнить представления детей сладостях и их пользе или вреде. 

 Ход игры: 

 Воспитатель загадывает загадки, а дети должны сказать правильный 

ответ. 

1. Мы в кондитерской шуршим 

Фантиками яркими. 

И на праздник мы хотим 

К вам попасть с подарками. (Конфеты) 

2. Их бабуля с сахарком 

Выпекала, сладкие. 

Первый вышел - словно ком, 

А другие - гладкие. (Блины) 

3. Мама, милая, ну где ты? 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/household/korzinka-25-l-curver-my-style-2040201014244
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


    

Доставай скорей сервиз. 

Есть тягучие конфеты, 

Называются "Кис-кис". (Ириски) 

 Воспитатель: А теперь дети давайте вместе с вами посмотрим, какие 

продукты питания есть, какие полезные а какие вредные. 

 Показ презентации: 

 С 1 по 9 слайд – полезные продукты, 10- 11 слайд- вредные продукты. 

 Воспитатель: А теперь давайте вместе с вами приготовим полезный 

напиток – кисель. 

Пальчиковая гимнастика «Киселек»: 

Бабушка кисель варила (правая рука) 

На горушечке (кончики пальцев) 

В черепушечке (ладони) 

Для Андрюшечки (хлопают себя в грудь) 

Летел, летел соколок (ладони скрещиваются) 

Через бабушкин порог (помахивают) 

Вот он крыльями забил, (руки ударяют по бокам) 

Киселечек весь разлил, (руки вытягивают вперед) 

Вот и нету киселька 

В черепушечке, на горушечке, 

Бабка плачет АЙ-АЙ-АЙ (утирают слезы) 

Тише бабка, не рыдай (грозят пальцем) 

Мы наварим киселя, 

ВО – О – ОТ столько! (разводят руки в стороны) . 

 Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие, что вам больше всего 

запомнилось, чем понравилось заниматься? 

 

 

 



    

Конспект НОД «Склеим нашими руками Факел для Олимпиады!» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием Олимпийских игр 

2. Рассказать о зимних видах спорта 

3. Сделать факел с Олимпийским огнем 

4. Развитие наглядно – действенного мышления,  вызвать речевую 

активность 

Материалы: 

 Картинки с изображением зимних видов спорта и Олимпийской 

символики, 

 Двухсторонняя  цветная бумага (красный, желтый, оранжевый цвета, 

серебристый картон, бумажные палочки, клей-карандаш, ножницы, 

самоклейка для украшения, монтажная пена. 

Ход занятия: 

 Воспитатель: 

Вся страна безмерно рада – 

Началась Олимпиада! 

Лыжи, санки становись! 

С горки весело катись! 

 Воспитатель: Ребята, а вы знаете что такое Олимпиада? Олимпиада - 

это всемирные спортивные соревнования, в которых принимают участие 

около 200 стран и которые проводятся раз в четыре года. Целью 

Олимпийских игр является укрепление мира, равенства и дружбы всех стран 

нашего мира. 

 Олимпийские игры объединяют всех любителей спорта в честной 

борьбе за звание Олимпийского чемпиона. 

 Сейчас у нас зима и в этом 2014 году в г. Сочи проходит 22 зимняя 

Олимпиада. 

 Давайте с вами вспомним, какие виды спорта бывают зимой? 

 Дети: (санки, лыжи, коньки) 

http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/7728/1516545?city_id=133&utm_medium=cpa&utm_source=admitad
http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/ligi-kolesnik-2010206010633
http://www.dostavka.ru/Lider-Kids-FL-1005-id_6499748?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6499748


    

 Воспитатель: Молодцы ребята! Но мы с вами забыли что на 

олимпиаде обязательно бывает Олимпийский огонь и чтобы его зажечь 

организаторы игр устраивают целое представление (если есть возможность 

то можно показать детям отрывки с открытия Олимпийских игр) . 

 Ребята а вы знаете что несут спортсмены в руках чтобы зажечь 

Олимпийский огонь? 

 Ответы детей 

 Воспитатель: Правильно - Факел! В нашем детском саду скоро тоже 

будут проходить Олимпийские игры, так давай сделаем для наших 

спортсменов самый настоящий Олимпийский факел? 

 Дети: Да! 

Далее воспитатель приглашает детей за столики 

на столах заранее приготовлены цветная бумага, бумажные палочки, 

клей, ножницы) . 

 Готовим факел: картон скручиваем кульком, скрепляем степлером или 

скотчем, заполняем его монтажной пеной и ждем чтобы она подсохла, а в это 

время воспитатель обводит детские ладошки на цв. бумаге и вырезает их. 

 Готовые ладошки у основания намазываем клеем и приклеиваем на 

бумажную палочку, получается заготовка огня. 

 В подсохшую пену аккуратно вставить заготовки огня и украсить  

факел Олимпийской символикой. 

 Воспитатель с факелом в руках: 

Это праздник, это радость – 

Эстафета всей страны! 

И конечно, счастья сладость 

Оттого, что вместе мы. 

Все увидят регионы 

Факел дружбы и побед, 

Все получат чемпионы 

Для души заветный свет! 

http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/7728/1516545?city_id=133&utm_medium=cpa&utm_source=admitad
http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/nognitsi-pigeon-2010204001749


    

Факел даже побывает 

На Байкале, под водой, 

Полюс Северный познает 

Как горяч огонь живой. 

Космос примет ЭСТАФЕТУ 

Мира, спорта и добра! 

Всем пора беречь ПЛАНЕТУ 

Под названием ЗЕМЛЯ! 

Мы – мальчишки и девчата 

Будем крепнуть, подрастать… 

Наш черёд придет, когда то 

Эстафету перенять. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение № 7                                      

Анкета для родителей к теме «О здоровье ребенка  всерьёз»                                                                                        

 Уважаемые  родители!   Сотрудники  МДОУ  №9 обращаются  к Вам  с  

просьбой  ознакомиться  и  заполнить  данную  анкету.   Целью  этого  опроса  

является  определение  верных  методов, способов,  средств  и  методик  для 

сохранения  здоровья  ваших  детей  и  привития  им  привычек  к  здоровому  

образу  жизни.                                                      

Что  беспокоит  Вас  в  здоровье  ребёнка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

Кому  из  врачей – специалистов  Вы  хотели  бы  задать  вопросы, 

какие?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Какие  виды  закаливания  Вы  проводите  с  ребёнком  в  семье  и  считаете  

наиболее  

полезными?________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Сколько  времени  проводит  ребёнок  на  свежем  воздухе  в  будни, в  

выходные?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Какие  профилактические  мероприятия  проводите  с  ребёнком  дома  в  

связи  с  эпидемией  гриппа? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 



    

Какие  формы  закаливания  считаете  приемлемыми,   для  проведения  с  

вашим  с  ребёнком  в  детском  саду? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Какими  средствами  народной  медицины  Вы  пользуетесь  во  время  

болезни  ребёнка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Какие  меры предосторожности  в  отношении  вашего  ребёнка  должен  

предпринимать  персонал  детского  сада, воспитатели  в  связи  с  

имевшимися  заболеваниями, травмами? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Есть  ли  у  ребёнка  аллергические  реакции?  На  что?  Как  проявляются? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Благодарим  Вас  за  сотрудничество! 

 

Приложение №8                               

                                          Работа с родителями 

Творческие задания для родителей: 

 оформить папку-скоросшиватель «Потешки о гигиене» 

«Собери пословицы о здоровье» 

 подобрать стихи и загадки о средствах личной гигиены «твои друзья» 

«Дружи с водой» с подбором иллюстраций с животными, как они умываются 

и чистят своё тело. 



    

«загадки об овощах и фруктах с иллюстрациями» 

«Витамины и полезные продукты» 

 изготовление д/и «Сделаем куклам разные прически» 

 Изготовление д/и «Аптечка». Что в аптечке у врача? 

 Изготовление д/и «Назови вид спорта»: подобрать иллюстрации видов 

спорта. 

 Изготовление коллекций: «Носовые платки», «Зубные щетки», 

«Этикетки от мыла», «Расчески», «Этикетки от шампуня», «Зубные пасты» и 

т.п. 

 оформить фоторепортаж «Наш режим выходного дня» 

    

Приложение №9 

                                   Памятка- «Кодекс здоровья» 

ПОМНИ 

• Здоровье - не все, но все без здоровья — ничто! 

• Здоровье нужно не только тебе, но и людям, которым ты обязан 

помогать, защищать. 

• Здоровье – не только физическая сила, но и душевное равновесие.  

• Здоровье — это твоя способность удовлетворять в разумных пределах 

наши потребности. 

• Здоровье — это физическая и гигиеническая культура нашего тела: нет 

ничего красивее человеческого тела. 

• Здоровье — это душевная культура человека: доброта, надежда, вера и 

любовь к тем, кто тебя окружает. 

• Здоровье — это социальная культура человека, культура человеческих 

отношений. 

• Здоровье — это любовь и бережное отношение к природе: природа — 

не брат и не сестра, а отец и мать человечества. 



    

• Здоровье — это стиль и образ твоей жизни: образ жизни — источник 

здоровья и источник всех бед, все зависит от тебя и твоего образа 

жизни. 

• Хочешь быть здоровым — подружись с физической культурой, чистым 

воздухом и здоровой пищей: пользуйся всем, но ничем не 

злоупотребляй. 

ПОМНИ 

 Солнце —- нам друг и все мы дети Солнца, но с его лучами — не шути: 

загорание не должно стать сгоранием на солнце. 

 Ходи периодически по земле босиком — земля дает нам силу и отводит 

из тела лишнее электричество 

 Учись правильно дышать — спокойно, не глубоко и равномерно 

 Семья наша опора и наше счастье: делай в семье все так, чтобы каждый 

член семьи чувствовал нужность и зависимость друг от друга. 

 Люби нашу Землю — мать и кормилицу, бережно относись к ней и ко 

всему живому, чему она дала жизнь. Хочешь жить — люби жизнь. 

 

Приложение № 10 

Консультация- КАК НЕ НАДО КОРМИТЬ   РЕБЕНКА. 

СЕМЬ ВЕЛИКИХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ "НЕ" 

(из книги В. Леви "Нестандартный ребенок") 

 Не принуждать. Поймем и запомним: пищевое насилие - одно из самых 

страшных насилий над организмом и личностью, вред и физический и 

психический. Если ребенок не хочет, есть - значит, ему в данный момент есть 

не нужно! Если не хочет есть только чего-то определенного, - значит, не 

нужно именно этого! Никаких принуждений в еде! Никакого 

"откармливания"! Ребенок не сельскохозяйственное животное! Отсутствие 

аппетита при болезни есть знак, что организм нуждается во внутренней 

очистке, сам хочет поголодать, и в этом случае голос инстинкта вернее 

любого врачебного предписания. 



    

 Не навязывать. Насилие в мягкой форме: уговоры, убеждения, 

настойчивые повторения предложения. Прекратить - и никогда больше.  

 Не ублажать. Еда - не средство добиться послушания и не средство 

наслаждения; еда - средство жить. Здоровое удовольствие от еды, конечно, 

необходимо, но оно должно происходить только от здорового аппетита. 

Вашими конфетками вы добьетесь только избалованности и извращения 

вкуса, равно как и нарушения обмена веществ.  

 Не торопить. Еда - не тушение пожара. Темп еды - дело сугубо личное. 

Спешка в еде всегда вредна, а перерывы в жевании необходимы даже корове. 

Если приходится спешить в школу или куда-нибудь еще, то пусть ребенок 

лучше не доест, чем в суматохе и панике проглотит еще один недожеванный 

кусок.  

 Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть выключен, а 

новая игрушка припрятана. Однако, если ребенок отвлекается от еды сам, не 

протестуйте и не понукайте: значит, он не голоден.  

 Не потакать, но понять. Нельзя позволять ребенку есть, что попало и в 

каком угодно количестве (например, неограниченные дозы варенья иди 

мороженого). Не должно быть пищевых принуждений, но должны быть 

пищевые запреты, особенно при диатезах и аллергиях. Соблюдение всех 

прочих "не" избавит вас от множества дополнительных проблем.  

Не тревожиться и не тревожить. Никакой тревоги, никакого беспокойства по 

поводу того, поел ли ребенок вовремя и сколько. Следите только за 

качеством пищи. Не приставать, не спрашивать: "Ты поел? Хочешь есть?" 

Пусть попросит, пусть потребует сам, когда захочет, так будет правильно - 

так, только так! 

 

 

 

 



    

                                                                                                                      

Приложение №11 

                                 Консультации для родителей 

 Рекомендации родителям по питанию детей. 

 Для организации правильного питания дошкольников родителям 

следует руководствоваться следующими принципами:  

— адекватная энергетическая ценность, 

— сбалансированность пищевых факторов, 

— соблюдение режима питания.  

 Рацион ребенка от трех до семи лет обязательно содержит мясо, 

рыбу, молочные продукты, макароны, крупы, хлеб, а также овощи и фрукты. 

Не меньше трех четвертей рациона должна составлять теплая и горячая 

пища. 

Можно и нельзя 

 Источником белка − строительного материала для быстро растущего 

организма − являются мясо, яйца, творог и рыба. Для питания 

дошкольников лучшим мясом считаются нежирная телятина, куры, 

индейка. Из рыбы предпочтительнее всего треска, судак, минтай, хек, 

навага и горбуша.  

 Деликатесы, копчености, икра и прочие «праздничные» блюда и давать 

лучше по праздникам − они раздражают слизистую желудка и кишечника, 

а большой ценности не представляют. 

 Вопреки распространенному мнению, жареную пищу давать 

маленьким детям можно, хотя лучше отдать предпочтение вареным или 

тушеным блюдам. Котлеты и фрикадельки можно зажаривать, но не сильно 

− жир, на котором их жарят, способен вызывать изжогу. Куда лучше 

приготовить их на пару или в соусе. 

Что и сколько 

 Каждый день ребенок должен получать молоко и молочные 

продукты − кефир, ряженку, нежирный творог и йогурт. Их можно 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/kak-pravilno-vybirat-molochnye-produkty/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/kak-pravilno-vybirat-molochnye-produkty/


    

приготовлять на завтрак, полдник или ужин, использовать как в натуральном 

виде, так и в запеканках, бутербродах и десертах. 

 Овощи, фрукты и соки из них также требуются дошкольнику 

ежедневно. Для полноценного питания дошкольнику необходимо 150–200 г 

картофеля и 200–250 г других овощей в день. В их числе − редис, салат, 

капуста, огурцы, помидоры и зелень. Фруктов и ягод нужно тоже немало − 

200–300 г в свежем виде, плюс соки и нектары. Свежие овощи и фрукты − 

главный источник витаминов для ребенка. 

 Вдобавок к мясу и овощам, детям нужны хлеб и макароны из твердых 

сортов пшеницы, а также жиры в виде сливочного и растительного масел. 

Соблюдаем режим 

 Чтобы ребенок ел хорошо, еда должна доставлять ему удовольствие. 

Капуста и каша вызывают не меньшую радость, чем кусок пирога, если и то, 

и другое равно вкусно и красиво. Дети любят интересно оформленные блюда 

из разнообразных продуктов. 

 Кроме того, очень важно соблюдать пищевой режим. Если ребенок 

ест слишком редко, с большими интервалами, от голода его умственные и 

физические способности снижаются, а стремление наестся поплотнее может 

стать дурной привычкой. Если же ребенок ест слишком часто, у него 

ухудшается аппетит, он не успевает проголодаться.  

 Оптимальным режимом считаются четыре приема пищи в день: 

завтрак, обед, полдник и ужин. Калорийность блюд должна распределяться 

так: 25 процентов суточной нормы приходится на завтрак, 40 процентов − 

на обед, 15 процентов − на полдник и 20 процентов − на ужин. 

 Ребенок, посещающий детский сад, чаще всего три из четырех раз ест 

там. Дома он получает только ужин. Родителям имеет смысл брать в саду 

копию меню на неделю, чтобы не готовить на ужин то, что в этот день 

ребенок уже ел.  

 Также стоит учитывать, что не все продукты необходимо давать детям 

ежедневно. Так, в списке продуктов на каждый день находятся молоко, 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/naturalnye-vitaminy-iz-ovoshhej-i-fruktov/


    

масло, хлеб, мясо и фрукты. А вот рыбу, яйца, сметану и твердый сыр 

достаточно получать раз в два-три дня. 

 А что делать, если ребенок не желает есть какие-то продукты? Для 

начала попробуйте выяснить, почему он не хочет их есть. Перед тем, как 

предложить еду малышу, попробуйте ее сами. Возможно, она просто 

не кажется ему вкусной.  

 Измените рецептуру, добавьте в продукт чего-нибудь еще, или, 

наоборот, добавьте его в какое-нибудь другое блюдо. Не заставляйте 

ребенка есть уговорами и тем более угрозами − этим можно добиться только 

полного отвращения. 

Завершающий штрих 

 Нельзя обойти вниманием и напитки. Ребенку можно предложить чай, 

компот, кисель, фруктовые и овощные соки и нектары, отвары ягод и 

молоко. Однако следует контролировать состав всех напитков – за 

исключением разве что чистой питьевой воды.  

 Особенно тщательно надо следить за количеством сахара. Для 

дошкольника дневная норма составляет 50 г. В стандартной банке сладкого 

газированного напитка содержится примерно недельная норма сахара, 

поэтому такие напитки лучше и вовсе исключить или разрешать в небольших 

количествах и очень редко. 

 В заключение можно сказать, что готовить ребенку отдельно − 

зачастую означает делать двойную работу. Так что соблюдение принципов 

рационального питания для малыша − хороший повод употреблять здоровую 

пищу и для взрослых. Сокращайте на столе долю острых, жареных и жирных 

блюд в пользу овощей, фруктов и полезных напитков 

 

 

                                                    

                            

 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/voda-chto-nado-pit/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/slovar-terminov/sahar/


    

                                  Консультация для родителей 

«Это может каждый, или 10 правил здорового образа жизни» 

 Хотя гены играют немалую роль в формировании телосложения, 

последние исследования показали, что мы способны повлиять на эту 

ситуацию и проявить их лучшую сторону. В любой момент нашей жизни 

клетки жировой ткани могут увеличиться или уменьшиться, и зависит это 

скорее от образа жизни (питания и физической активности, чем от генов.  

Поскольку теория генов уже не имеет прежнего веса, что же определяет, 

насколько стройной будет наша фигура?  

 Если бы у вас появилась возможность провести сутки в компании 

стройного человека, приверженца здорового образа жизни, вы бы 

непременно заметили несколько вещей, которые отличают его от 

большинства, ведущего малоподвижный образ жизни. Узнайте, как 

некоторым людям удается сохранить стройную фигуру и хорошее здоровье 

до преклонных лет и постарайтесь перенять эти полезные привычки.  

 1. Высыпайтесь и просыпайтесь естественным образом. 

Большинство людей, ведущих здоровый образ жизни, просыпаются без 

будильника в отличном настроении, отдохнувшие и с хорошим аппетитом. 

Они разработали фитнес-план и придерживаются его. Такие люди легко 

засыпают, крепче спят, кроме того, потребность в сне у них меньше, т. е. для 

восстановления сил им нужно всего несколько часов крепкого сна. Известно, 

что между недосыпанием и избыточным весом (ожирением) существует 

стойкая связь. Сон восстанавливает силы организма, помогает перестроиться 

и подготовиться к новому дню.  

 2. Будьте готовы. Люди, ведущие здоровый образ жизни, еще с вечера 

готовят спортивные принадлежности и одежду на следующий день, 

заблаговременно планируют распорядок дел на целую неделю с учетом 

спортивных тренировок. Кстати, к тренировкам они относятся так же 

серьезно, как к деловым встречам или социальным обязательствам.  



    

 3. Делайте утреннюю зарядку. Занятия спортом утром более 

эффективны, чем вечерние занятия, кроме того, они лучше вписываются в 

распорядок дня. После утренней зарядки появляется приятное ощущение 

удовлетворения и гордости, что помогает выбирать здоровое питание на 

протяжении дня, успешно выходить из стрессовых ситуаций и сохранить 

хорошее настроение. Утренняя зарядка - лучшее начало дня, которое в 

конечном итоге влияет на множество решений, которые мы принимаем в 

течение дня.  

 4. Планируйте режим питания. Люди, ведущие здоровый образ 

жизни, питаются строго в определенное время, планируют приемы пищи с 

учетом тренировок и точно знают, что съедят и когда. Вначале придется 

приложить некоторые усилия, чтобы определиться с выбором здоровой пищи 

и закусок, но не стоит пускать питание на самотек. Если вы настолько 

проголодались, что направляетесь к шведскому столу или заказываете еду в 

кафетерии фастфуда, это первый признак близящейся катастрофы.  

 5. Не зацикливайтесь на неудачах. Люди, ведущие здоровый образ 

жизни, не позволяют неудачам остановить их на пути к цели - одна 

пропущенная тренировка не превращается в две или три. После 

пропущенной тренировки они оправляются в спортзал и занимаются еще 

интенсивнее. Также не следует особо расстраиваться и прекращать диету из-

за одного куска пиццы или торта. Нужно вернуться к режиму здорового 

питания, регулярно заниматься спортом и хорошо высыпаться, чтобы время 

от времени позволять себе небольшое послабление и пропускать тренировку, 

при этом не обвиняя себя во всех смертных грехах.  

 6. Измените образ жизни и привычки. Стройные люди стали такими 

не за одну ночь - для этого им понадобилось гораздо больше времени. Они 

много читают о фитнесе и правильном питании, и не пытаются 

преобразиться за один день, постепенно меняя привычки до тех пор, пока они 

не станут естественной частью их жизни. Как говорили мудрецы, выбери 

лучшее, а привычка сделает это приятным и естественным.  



    

 7. Научитесь отличать психологию успеха от бесполезных и 

вредных советов «как быстро похудеть без усилий». Люди, ведущие 

здоровый образ жизни, не ведутся на волшебные средства быстро и без 

усилий похудеть и оздоровиться. Они знают, что долголетие, хорошее 

здоровье и стройная фигура не даются легко, и чтобы ежедневно 

наслаждаться этими преимуществами, нужно приложить немало усилий. 

Помните: если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это 

неправда.  

 8. Сбросьте лишний вес и сохраните достигнутый. Люди, ведущие 

здоровый образ жизни, знают, что одной диеты еще недостаточно, чтобы 

похудеть и сохранить достигнутый вес на долгое время. Занятия фитнесом - 

вот залог успешного похудения. При условии регулярных занятий спортом  

достигнутый вес можно сохранить на всю жизнь.  

 9. Не пренебрегайте позитивным аутотренингом. Чтобы сохранить 

хорошую фигуру, нужно пользоваться приемами позитивного аутотренинга. 

Вряд ли вы похудеете, если будете постоянно твердить себе «Я толстая» или 

«Я лентяйка». Чаще повторяйте фразы «Я сильная», «У меня все получится», 

«Я забочусь о своей фигуре» и т. п.  

 10. Ставьте перед собой реалистичные цели. Люди, ведущие 

здоровый образ жизни и следящие за фигурой, всегда стремятся к 

реалистичным целям. Некоторые хотят похудеть до определенного размера 

или параметров. Другие стремятся своим поведением поддержать 

определенную акцию, например, бегают трусцой в целях борьбы с раком 

груди или занимаются велоспортом для борьбы с лейкемией. Достигнув 

одной цели, поставьте перед собой следующую и составьте план, как ее 

достичь.  

 Если вы мечтаете о стройном, здоровом, сильном и выносливом теле, 

выберите для себя хотя бы одну из перечисленных выше привычек и не 

отступайте от нее. Когда эта привычка станет для вас второй натурой, 

переходите к следующей. Помните - чем больше у вас здоровых привычек, 



    

тем легче и насыщеннее будет ваша жизнь, и тем больше вас будет радовать 

ваше отражение в зеркале.  

 

                     

Приложение № 12 

                                        Родительские собрания  

                   Тема  «О здоровье ребенка  всерьёз»                                                                                        

 Цель: познакомить родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада. Формирование у родителей 

мотивации здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и 

здоровье своих детей, повышение мастерства родителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. Развивать чувство 

единства, сплоченности. 

 Форма поведения: семинар-практикум. 

 Участники: родители, воспитатели, дети. 

 Предварительная работа. 

1. Анкетирование родителей по теме собрания “О здоровье – всерьез.  

2. Вручение пригласительных билетов родителям. 

3. Разработка памяток для родителей. 

4. Подбор музыкального оформления. 

5. Создание презентации для сопровождения выступлений. 

6. Оформление благодарственных писем и грамот. 

                       Ход собрания 

I. Организационный момент - вступительное слово 

 Цель: настроить на тему предстоящего разговора, создать 

располагающую эмоциональную обстановку. 

 Воспитатель С.С.: Нам очень приятно, что вы нашли время и 

откликнулись на наше приглашение. В современном обществе, в XXI веке, 

предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе к 

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
http://50ds.ru/logoped/1911-zlyuka--buka--smeshinka--a-takzhe-ikh-roditeli.html
http://50ds.ru/metodist/7433-prosvetitelskaya-rabota-v-dou-po-ekologicheskomu-vospitaniyu.html
http://50ds.ru/vospitatel/2987-itogovoe-zanyatie-dlya-roditeley-po-obucheniyu-gramote-chetyrekhletki.html


    

ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о здоровье ребенка стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку 

любой стране нужны личности не только творческие, гармонично развитые, 

активные, но и здоровые. 

 Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в 

работе и нашего дошкольного учреждения. Такой ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и физиологически адаптирован. В дошкольном 

детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а 

так же необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

 Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и детей. Так что же взрослые могут 

сделать, для того чтобы приобщить детей к здоровому образу жизни? Это мы 

с вами постараемся выяснить во время нашей встречи. Позвольте прочитать 

вам стихотворение. 



    

 

 

 Воспитатель:  

Болеет без конца ребёнок. 

Мать в панике, в слезах: и страх и грусть. 

- Ведь я его с пелёнок 

Всегда в тепле держать стремлюсь. 

В квартире окна даже летом 

Открыть боится – вдруг сквозняк, 

С ним то в больницу, то в аптеку, 

Лекарств и перечесть нельзя. 

Не мальчик, словом, а страданье. 

Вот так, порой, мы из детей 

Растим тепличное создание, 

А не бойцов – богатырей. 

В.Крестов “Тепличное создание” 

 Воспитатель: Здоровый, крепкий и развитый ребёнок. 



    

Как добиться этого? Что для этого делаем мы? Как укрепить здоровье детей, 

избежать болезней? А расскажут нам об этом дети. 

II. Работа по теме - сценка 

 В зале появляются дети  (Аня С. ,Андрей  Г. , Игорь в спортивной  

форме, выстраиваются полукругом. Раздается стук в дверь – входит Бом 

(Соня К.  в шерстяным шарфом   в шапке ,куртке и валенках). 

 Воспитатель: Здравствуй, Бом! 

 Бом (простуженным голосом). Здравствуйте! 

 Воспитатель: А почему ты так одет? 

 Бом (чихая) 

У меня печальный вид. 

Голова моя болит, 

Я чихаю, я охрип… 

 Воспитатель: Что такое? 

 Бом: Это грипп. 

 Воспитатель: Грипп? А вот наши дети не болеют. 

 Бом: Не болеют? 

 Воспитатель: Не болеют. А почему тебе расскажут дети, послушай. 

 Андрей: Каждый день по утрам мы делаем зарядку. Очень нравится 

нам делать все по порядку. 

Весело шагать. 

Руки поднимать! 

Приседать! 

Бегать и скакать! 

 Воспитатель: Здоровье в порядке? 

 Андрей,Аня и Игорь: Спасибо зарядке! 

 Аня С.: Кто из вас знает, что закалке помогает и полезно нам всегда? 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Спорт любите с детских лет – будете здоровы! 

 Воспитатель: Ну-ка дружно, детвора, крикнем все… 

http://veseloshagat.ru/


    

 Дети: Физкульт-ура! 

 Игорь: Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, 

смелым… 

Научись любить скакалку, вожжи, обручи и палки! 

Никогда не унывай, в цель ты точно попадай! 

 Воспитатель: Вот поэтому ,Бом, наши детки не болеют! Запомнил, что 

надо делать? 

 Бом : Да! 

Дети уходят вместе с Бомом. 

III. Создание проблемной ситуации для родителей: “Как Вы считаете, 

кто такой здоровый человек? Просмотр презентации. 

 Воспитатель: В ходе нашего собрания хотелось бы немного по 

рассуждать. Давайте ответим на один, кажется, очень простой вопрос: “Кто 

такой здоровый человек?”. 

Ответы родителей. 

IV. О закаливании детей в домашних условиях. 

 В дальнейшей разговор пойдет о закаливании. 

 Результаты анкеты показывают, что родителями группы проводятся 

различные виды закаливания с детьми. (Зачитываются ответы на вопросы 

анкеты) 

 Родителям предлагается поделиться опытом по проведению 

закаливающих процедур, профилактических мер по предупреждению 

болезней. 

 Воспитатель: Вывод ясен: если вы хотите видеть своего ребенка 

здоровым – надо постоянно, каждодневно уделять время для закаливающих 

процедур. В “минимум” закаливания входит обязательное использование не 

перегревающей одежды, воздушные и водные процедуры, гигиена одежды и 

обуви. 

 Воспитатель: Практика показывает, что один из наиболее 

перспективных и, самое главное, простых методов в оздоровлении детей 



    

является массаж биологически активных точек. При систематическом 

применении он дает хорошие результаты. 

V. Практикум массажа Е.В. 

Заходят дети. 

Показ точечного массажа: (все дети и Е.В.) 

Ответы на вопросы родителей. 

VI. О роли прогулок в жизни ребенка 

 Воспитатель: О благотворном действии прогулок на свежем воздухе 

писал А.С. Пушкин 

“Друзья мои! Возьмите посох свой, 

Идите в лес, бродите по долине, 

И в дому ночь глубок ваш будет сон”. 

 Ежедневные прогулки детей могут и должны быть эффективным 

методом закаливания ребенка. Так как потребности растущего организма в 

кислороде более чем в 2 раза превышает таковую у взрослых. 

 Под влиянием воздушных ванн не только повышается тонус нервной, 

дыхательной и пищеварительной системы, но и в крови возрастает 

количество эритроцитов и гемоглобина. Хорошо сочетать прогулки со 

спортивными и подвижными играми. Дети должны гулять не менее 3-х раз в 

день не менее 4 часов в день, летом неограниченно. 

 На прогулке и в группе мы проводим целый ряд игр, которые являются 

профилактикой, а некоторые лечат те или иные заболевания. 

 Сейчас дети вам их покажут. 

VII. Разминка детей и родителей 

 Е.В.проводит разминку вместе с родителя. 

 1 игра: “Мышка и мишка”, направлена на формирование глубокого 

ритмичного вдоха и выдоха, лечит болезни носа и горла, укрепляет мышцы 

позвоночника. 

http://www.wildberries.ru/catalog/1054975/detail.aspx


    

 Ход игры: Ведущий показывает движения и произносит слова, дети 

приглашают своих родителей, родители вместе с детьми выполняют 

движения: 

 У Мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носки, поднять руки 

вверх, потянуться, посмотреть на руки – вдох). 

 У мышки – очень маленький (присесть, обхватив руками колени, 

опустить голову- выдох с произнесением звука “ш,ш,ш”). 

 Мышка ходит в гости к Мишке. Он же к ней не попадет. (Надо ходить 

по залу), (повторить 4-6 раз). 

 2 игра: “Кто самый громкий?” цель игры: Тренировка носового 

дыхания, смыкания губ, лечение болезней носа. 

 Ход игры: Е.В. показывает детям, как играть: выпрямить спину, губы 

сомкнуть, указательный палец левой руки поместить на боковую сторону 

носа, плотно прижимая левую ноздрю, глубоко вдохнуть правой ноздрей (рот 

закрыт) и произносить (выдыхать) “ммм”, одновременно похлопывая 

указательным пальцем правой руки по правой ноздре. В результате чего 

получается длинный скандированный выдох. Звук “ммм” надо направлять в 

нос, он должен быть звучным. Затем прижимается правая ноздря. 

Игра повторяется несколько раз. 

 3 игра: “Пчелка” цель игры: формирования правильного дыхания 

(глубины и ритма) укрепления мышц рук, пояса, верхних конечностей. 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_underwear/Women_tights_socks/Women_socks/Noski,-10-par__m242681.html
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


    

 

 Ход игры: Е.В. предлагает поиграть в “пчелку”. Ребенку и родителям 

показывают, что надо сидеть прямо, скрестив руки на груди, опустив голову 

со слов ведущего “Пчела сказала - “жу, жу, жу” ребенок и родители 

ритмично сжимает обеими руками грудную клетку и произносит “жжж”- на 

выдохе – и вместе с ведущим на вдохе разводит руки в стороны и, расправляя 

плечи, говорит: “Полечу и пожужжу, детям меда принесу”. Встает и, разведя 

руки в стороны, делает круг по комнате и снова садится на прежнее 

место. Играповторяется 4-5 раз. Ведущему необходимо следить, чтобы вдох 

был через нос и дыхание было глубоким. 

VIII. Вручение благодарственных писем  и грамот родителям. 

IX Итог собрания. 

 Уважаемые родители. Помните, что здоровье ребенка в Ваших руках! 

Вам необходимо создать условия здорового образа жизни ребенка. 

 

 

 

http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


    

Приложение №13 

Дидактические игры с детьми 

1. Д/и «Кому что нужно»  

Цель: Закреплять знания детей о предметах, необходимых для работы врачу, 

повару, продавцу. 

2. Д/и «Соня  простудилась»  

Цель: способствовать формированию навыка пользования носовым платком, 

закреплять знание о том, что при чихании и кашле нужно прикрывать рот 

носовым платком, а если кто-то находится рядом, отворачиваться. 

3. Игра «Этикет – школа изящных манер»  

Цель: научить ребенка правилам поведения за столом; рассказать, какие 

блюда и продукты едят при помощи столовых приборов; учить обращаться 

со столовыми приборами. 

4. Д/и «Назови виды спорта» 

Цель: Закрепить знание названий видов спорта, умение узнавать их по 

картинке. 

5. Д/и «Съедобное несъедобное» 

Цель: 

6. Д/и «Вымоем куклу» 

Цель: формировать знания о предметах личной гигиены для мытья и 

умывания, последовательность действий, воспитывать опрятность. 

7. Д/и  «Отгадай на вкус» 

Цель: учить определять на вкус знакомые овощи и фрукты. 

8. Д/и  «Чудесный мешочек» 

Цель: учить определять на ощупь овощи и фрукты. 

9. Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

Цель: закреплять знания об одежде, формировать умение одевать куклу 

соответственно сезону. 

10.  Д/и «О чём говорит светофор» 



    

Цель: дать понятие о 3-ёх сигналах светофора, о их значении, познакомить с 

правилами поведения на дорогах. 

11.  Д/и «Тело человека» 

Цель: уточнить знания, из каких частей состоит тело человека, познакомить 

с ролью органов чувств. 

12. Д/и «Ты – моя частичка» 

Цель: систематизировать представления детей о частях тела. 

13. Д/и «Как беречь мои глаза»  

Цель: закреплять знания культурно гигиенические навыки, продолжать  

Учить бережно относится к своему зрению(глазам). 

14. Д/и «Что полезно, а что нет? » 

Цель: Формировать у детей представления о полезных для здоровья 

продуктах, пользе овощей и фруктов, о правильном питании. Помочь детям 

осознать, что часто рекламируемые продукты не самые полезные. Научить 

детей осознанно подходить к своему питанию. Развивать речь детей. 

                                                                                                                

Приложение №14 

1.    Чтение книг с детьми: 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 

 К. Чуковский «Мойдодыр» 

А. Барто «Девочка чумазая» 

 К. Чуковский «Федорино горе» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Е. Пермяк «Про нос и язык» 

К. Кузнецов «Замарашка» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2.Чтение и разучивание стихотворений из книг: «Лучшая книга 

малышам», «Большая книга правил поведения»: 

«Учимся чистить зубки» 

М. Манакова «Надо, надо умываться» 



    

Н. Мигунова «Аккуратным надо быть», «Почему надо чистить зубки» 

Н. Никитина «На зарядку становись!» 

«Соблюдаем чистоту» 

«Перед едой мой руки с мылом» 

«Не ходи в мокрой одежде» 

«Береги игрушки» 

«На прогулке не пачкайся 

«Старайся выглядеть опрятно» 

3.Чтение сказок: 

Про больные зубы. («Чудо – чадо») 

Про то, как одежда обиделась. («Чудо – чадо») 

 

Приложение №15 

Сценарий праздника здоровья для детей детского сада (Развлечение) 

 Под «Марш» В. Шаинского дети входят в зал, строятся полукругом у 

центральной стенки. 

Воспитатель:  

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

Милана. 

Где здоровья ,там  и я. 

Со здоровьем мы друзья 

Сила нервы бережет, 

Сила мужество даёт. 

Вика Н. 

Спорт нам только помогает 

Не ленись и не робей, 

Станешь только ты сильней, 



    

Нам зарядка помогает , 

Она здоровье укрепляет. 

Воспитатель:  

Сияет солнышко с утра, 

Готовьтесь вы заранее, 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования. 

 Воспитатель: Спортом заниматься очень нужно, так как люди 

становятся здоровее, сильнее. А какие виды спорта вы знаете? 

Ответы детей. 

Стук в дверь. 

Воспитатель:  

Что за гость спешит на праздник? 

Как зовут его, узнай? 

А для этого загадку поскорее отгадай: 

Приходи к нему лечиться 

Зверь любой, любая птица. 

Всем    помочь он поспешит 

Добрый доктор ... 

Дети. Айболит! 

На ширме появляется вырезанная из бумаги кукла Айболит. 

 Воспитатель: Доктор Айболит, а что же ты такой маленький? Как же 

ты с детьми играть будешь? 

 Айболит С.А. 

Злой Волшебник Бармалей, 

Ненавидевший людей, 

Съел в жару большую льдину 

И, пожалуйста, - ангина. 

Чтоб злодея уморить, 

Я его не стал лечить. 

http://www.wildberries.ru/catalog/747762/detail.aspx


    

И за это поплатился – 

Сразу в куклу превратился! 

Чтоб исчезли эти чары, 

Трижды крикнуть: «Тары-бары! 

Тары-бары, растабары, 

Улетайте, злые чары!» 

Дети повторяют 2-3 раза заклинания. Из-за ширмы выходит 

воспитатель в костюме Айболита. 

 

 Айболит С.А. 

Вот спасибо, ребятишки, 

Я теперь у вас в долгу. 

Только что у вас за праздник 

Догадаться не могу. 

 Воспитатель: День здоровья отмечает детский сад. 

 Айболит С.А. 

«Сад» - понятно, это место, 

Где деревья все растут. 

Почему же сад вдруг «детский»? 

Почему ребята тут? 

 



    

 Воспитатель: Расскажите ,ребята, Айболиту, что мы делаем в детском 

саду. 

 Айболит С.А. 

Вот теперь мне все понятно. 

Рад за вас я от души, 

А знакома вам зарядка, 

Дорогие малыши? 

 Дети. Да! 

 Айболит С.А. 

Молодцы, вопрос второй 

Будет посложнее: 

Кто звериную зарядку показать сумеет? 

 Воспитатель:  

Ребята наши все умеют, 

Вот посмотри «Зверобику». 

Исполняется танец «Зверобика» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта и О. 

Левенбука). 

 

 

 



    

 Айболит С.А. 

А теперь, мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадку: 

Круглый, мягкий, полосатый, 

Нравится он всем ребятам. 

Может долго он скакать 

И совсем не уставать! 

 Дети. Мяч! 

Ноги в них быстры и ловки, 

То спортивные ….Кросовки! 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева  палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная …..Скакалка. 

 Воспитатель: Сейчас мы разделимся на команды и проведем 

соревнования. 

 

1. Эстафета с мячами. 

2. Метание мячиков в корзину. 

3. Перетягивание каната. 

http://www.wildberries.ru/catalog/1109389/detail.aspx


    

4. С кочки на кочку. 

5. Красивая осанка. 

 Воспитатель: Победила дружба! 

 

 

   

Айболит С.А. 

Я учитель по здоровью, 

Обучаю всех с любовью: 

Рано утром просыпайся, 

Маме с папой улыбайся, 

И зарядкой занимайся, 

И водою обливайся, 

И в квартире убирайся, 

Аккуратно одевайся, 

Быстро в садик собирайся. 

А вы, ребята, любите мыло душистое, и полотенце пушистое, и свежую 

воду? 

Айболит С.А. Любите холодную воду - она закаляет ваше тело и ваш 

дух. 

http://www.wildberries.ru/catalog/754476/detail.aspx


    

Айболит С.А. Ребята, какую еду, что нужно кушать, чтобы быть 

здоровым и сильным? 

Дети. Овощи, фрукты. 

Айболит С.А. Молодцы, ребята! Знаете, что нужно для компота и борща. 

Сейчас лето, поспели ягоды, выросли фрукты и овощи. Ешьте их как можно 

больше, ведь это живые витамины! Но не забывайте, что их нужно мыть 

кипяченой водой, а руки - мылом. 

От простой воды и мыла 

У микробов тает сила. 

 

Аня С.Мы дружные ребта, 

Пришли мы в детский сад. 

И каждый физкультурой  

Заняться очень рад. 

Андрей Физкультурой мы в саду  

Много занимались. 

На зарядке по утрам 

Крепли, закались. 

Ведущий С. С. Все ребята знают: 

Чтоб от микробов защититься, 

С водой и мылом нужно мыться. 

И каждый день перед едой 

Мыть фрукты, овощи водой. 

Чтоб расти и закаляться, 

Надо спортом заниматься. 

Закаляйся, детвора, 

В добрый час: Физкульт-Ура! 

Дети. Ура! 

Под песню Ю. Чичкова «Физкульт-Ура» дети покидают зал. 



    

 

 

Приложение№16 

                                           Не стандартные приёмы : 

Умывание с потешкой : 

1) Нужно мыться непременно  

Утром, вечером и днём,  

Перед каждою едою,  

После сна и перед сном. 

2) Чище мойся, воды не бойся.  

3) Тёплая водичка  

Умоет Тане личико,  

Пальчики – Антошке,  

Сашеньке – ладошки. 

4) Руки мой перед едой,  

Грязные руки грозят бедой. 

 5) Тёплою водою  

Руки чисто мою.  

Кусочек мыла я возьму  



    

И ладошки им потру. 

6) Водичка, водичка,  

Умой моё личико,  

Чтоб глазки блестели,  

Чтоб щёчки алели,  

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 

7) Тёплою водою  

Руки чисто мою.  

Кусочек мыла я возьму  

И ладошки им потру. 

8) Ай, лады, лады,  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся. 

9) Водичка-водичка, 

Умой Настино личико, 

Настя кушала кашку, 

Испачкала мордашку. 

Чтобы девочка была 

Самой чистенькой всегда, 

Помоги, водичка, 

Умыть Настино личико. 

10) От водички, от водицы 

Всё улыбками искрится!  

От водички, от водицы  

Веселей цветы и птицы!  

Катя умывается,  

Солнцу улыбается! 

11) Водичка, водичка, 



    

Умой Лешино личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

12) Чище мойся, воды не бойся!  

    Кран откройся, нос умойся! 

    Мойтесь сразу оба глаза!  

    Мойтесь уши, мойся шейка! 

    Мойся шейка, хорошенько! 

    Мойся, мойся, обливайся, 

 грязь смывайся, 

    Грязь смывайся! 

13) Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей - 

Катя умывайся веселей. 

14)От водички, от водицы  

Всё улыбками искрится!  

От водички, от водицы  

Веселей цветы и птицы!  

Катя умывается,  

Солнцу улыбается! 

15) Мыло душистое, белое, мылкое,  

 Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою: 



    

 Если б грязнуля вспомнил про мыло –  

 Мыло его, 

Наконец, бы отмыло. 

 

Одевание  с  потешкой:  

Раз, два, три, четыре, пять –  

Собираемся гулять.  

Завязала Катеньке  

Шарфик полосатенький.  

Наденем на ножки  

Валенки-сапожки  

И пойдём скорей гулять,  

Прыгать, бегать и скакать.  

Вот они сапожки:  

Этот с правой ножки,  

Этот с левой ножки.  

Если дождик пойдёт,  

Наденем калошки.  

Этот с правой ножки,  



    

Этот с левой ножки.  

 Причёсывание с потешкой:  

1)Что мы делаем расчёской?  

Тане делаем причёску.  

Что мы делаем расчёской?  

Вите делаем причёску.  

Витя в зеркало глядит:  

Нет вихров – приятный вид. 

2) Хоть с тобой я ссорюсь часто,  

Гребешок зубастый,  

Здравствуй!  

Без тебя нельзя сестричке  

Заплести свои косички.  

Без тебя пришлось бы брату  

Целый день ходить лохматым. 

3)Мы не любим неопрятных,  

Не расчёсанных ребят,  

С ними даже поросята  

Подружится, не хотят. 

4) Чешу, чешу волосоньки,  

Расчёсываю косоньки!  

Уж я косу заплету,  

Уж я русу заплету,  

Я плету, плету,  

Приговариваю:  

«Ты расти, расти, коса –  

Всему городу краса».  

  Еда с потешкой:  

1)На моей тарелочке  

Рыженькая белочка,  



    

Чтоб она была видна,  

Все съедаю я до дна. 

2) Вот и полдник подошёл,  

Сели дети все за стол.  

Чтобы не было беды,  

Вспомним правила еды:  

Наши ноги не стучат,  

Наши язычки молчат.  

За обедом не сори,  

Насорил – так убери. 

3) Глубоко и мелко,  

Корабли в тарелке,  

Вот кораблик плывёт,  

Заплывает прямо в рот. 

Бери ложку, бери хлеб,  

И скорее за обед. 

4) А у нас есть ложки  

Волшебные немножко.  

Вот – тарелка, вот – еда.  

Не осталось и следа. 

 Сон с потешкой:  

1)Тишина у пруда,  

Не качается вода.  

Не шумят камыши,  

Засыпают малыши.  

2) Спали-почивали,  

Весело ли встали? 

3) Ах ты, душечка!  

Ах ты, душечка!  

Ах ты, белая  



    

Моя подушечка.  

На тебя ложусь щекой,  

За тебя держусь рукой! 

4) Вот проснулся петушок,  

Встала курочка.  

Подымайся, мой дружок,  

Встань, мой Юрочка! 

5) Наступает ночка,  

Ты устала дочка.  

Ждет тебя кроватка,  

Спи дочурка, сладко. 

6) Спят медведи и слоны,  

Заяц спит и ежик.  

Все вокруг спать должны,  

Наши дети тоже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                       

Приложение №17 

Загадки о здоровье 

1)Костяная спинка,  

Жесткая щетинка,  

С мятной пастой дружит,  

Нам усердно служит.  

(Зубная щетка) 

2) Его все гладят и купают,  

А он худеет, будто тает,  

Теряет форму, вид и вес  

И, наконец, исчезнет весь.  

Но он надежный ваш дружище,  

Общаясь с ним, мы станем чище. 

(Мыло) 

3) Дождик теплый и густой:  

Этот дождик не простой,  

Он без туч, без облаков,  

Целый день идти готов. 

 (Душ) 

4) Лег в карман и караулит  

Рёву, плаксу и грязнулю,  

Им утрет потоки слез,  

Не забудет он про нос.  

(Носовой платок) 

5) Не обижен, а надут,  

Его по полю ведут.  

А ударят – нипочем  

Не угнаться за… 

 (Мячом) 



    

6) Оля ядрышки грызет,  

Падают скорлупки.  

А для этого нужны Нашей Оле…  

(Зубки) 

 

     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

    

                                                                                                           

 

     



    

 Приложение №16 

Пословицы и поговорки о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровье в порядке?  

Спасибо зарядке!!!  

Чистота – залог здоровья.  

Чеснок да лук от семи недуг.  

Чистая вода – для хвори беда.  

Быстрого и ловкого болезнь не догонит.  

Если хочешь быть здоров – закаляйся.  

Еле-еле душа в теле.  

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.  

Горьким лечат, а сладким калечат.  

С больной головы да на здоровую.  

У кого что болит, тот о том и говорит.  

Закаляй свое тело с пользой для дела.  

Холода не бойся, сам по пояс мойся.  

Кто спортом занимается, тот силы набирается.  

Солнце, воздух и вода помогают нам всегда.  

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

Смекалка нужна, и закалка важна.  

В здоровом теле здоровый дух.  

Паруса да снасти у спортсмена во власти.  

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.  

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья.  

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

Крепок телом - богат и делом. 

Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь. 

Пешком ходить — долго жить. 

                      

 



    

Приложение №17 

Высказывания великих людей и наших современников о здоровье  

Одна боль всегда уменьшает другую. (Чехов А. П.)  

Здоровье дороже золота. (Шекспир У.)  

Нельзя врачевать тело, не врачуя души. (Сократ)  

Цена здоровья ощущается после болезни. (Фонвизин Д.)  

Чувство выздоровления – одно из самых сладостных. ( Пушкин А. С.)  

При болезни бывает, полезна легкая суровость, - она придает 

уверенности. (Гюго В.)  

Работа необходима для здоровья. (Гиппократ)  

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно. (Толстой Л. Н.)  

Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. 

(Франклин Б.)  

Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое 

неинтересное в его жизни. (ЧеховА. П.)  

Без здоровья невозможно и счастье. (Белинский В. Г.)  

Лечит болезни врач, но излечивает природа. (Гиппократ)  

  

           

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 



    

Приложение №18 

                                Физкультминутки  

  «Божья коровка»  

Вокруг себя покружились   

И в божьих коровок превратились  

Божьи коровки, покажите ваши головки  

Носики, ротики, крылышки –  

 Ручки, ножки, животики  

Божьи коровки, поверните на право 

головки,  

Божьи коровки, поверните налево головки, 

 Ножками притопните, крылышками 

хлопните  

Друг к другу повернулись и мило 

улыбнулись.                   

кружатся 

  

показывают 

названные части тела 

  

повороты головой 

вправо,  

повороты головой влево  

  

топают ногами, 

 хлопают руками   

поворачиваются, 

улыбаются, садятся. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                                

Приложение №19 

  

  



    

                                            «Зарядка с родителями»  

1)Сказку мы слушали, песенку пели,  

Устали немножко, отдохнуть захотели.  

Мы присели: раз-два! Раз-два!  

Встали, наклонились: раз-два! Раз-два!  

Повернулись вправо: раз-два! Раз-два!  

Повернулись влево: раз-два! Раз-два!  

А сейчас на месте попрыгаем мы.  

Скоро мы вырастем вот до такой высоты!  

Дети выполняют движения в соответствии с текстом.  

2)Мы на улице гуляем, 

За погодой наблюдаем. 

Наши ребятишки 

Скачут, бегают, играют, 

Горки строят, снег кидают. 

Все промокли, извозились, 

Два часа потом сушились. 

 

  

 

 

 

 

                      

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                

Приложение № 20 

   «Пальчиковая гимнастика»  



    

Раз, два, три, четыре, 

пять,  

Вышли пальчики гулять.  

Этот пальчик в лес 

пошел,  

Этот пальчик гриб 

нашел, 

Этот резал, 

Этот ел,  

Ну а этот – лишь глядел!  

  

Держат перед собой кулачек. 

Разгибают мизинчик.  

Разгибают безымянный пальчик. 

Разгибают средний пальчик. 

Разгибают указательный пальчик. 

Разгибают большой пальчик и щекочут 

ладошку. 

 

        

        

 

   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                                             

Приложение №21 

                                        Игры на двигательную активность  



    

       «Мышеловка».  

Дети делятся на две группы: мыши и мышеловка. Изображая 

мышеловку, дети берутся за руки, ходят по кругу, приговаривая:  

Ах, как мыши надоели.  

Все погрызли, все поели.  

Берегитесь же плутовки,  

Доберемся мы до вас.  

Вот поставим мышеловку,  

Переловим всех сейчас.  

Дети поднимают руки вверх. Мыши бегают по мышеловке. По сигналу 

воспитателя мышеловка захлопывается. Дети опускают руки и 

приседают.  

       «У медведя во бору»  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит,  

И на нас рычит.  

Медведь просыпается и ловит детей.  

       «Воробышки и автомобиль».  

Проводится после наблюдения.  

Дети бегают («летают»), а когда выезжает автомобиль, разбегаются по 

домикам.  
 

 

 

 


