
 
 

                                                
 

В нашем детском саду прошла осенняя Неделя Здоровья. И мы, младшая 

группа «Улыбка», приняли активное участие. 

Ежедневные традиции утренней разминки, оздоровительной пробежки, 

подвижных игр, гимнастики после сна приобщают детей к осознанию 

значимости движений, физкультуры для укрепления здоровья и создания 

хорошего настроения.  

 

   
 

   



В дидактических играх и упражнениях («Чудесный мешочек», «Вредно – 

полезно», «Разложи овощи и фрукты по корзинам», «Поможем семье медведей 

одеться на прогулку по погоде», «Чтобы вирус победить…»,  «Виды спорта», 

«Азбука Здоровья»), учебных презентациях («Продукты и Здоровье», «ЗОЖ и 

спорт»)  дети получали и закрепляли знания о предметах личной гигиены, 

формировали представления о мерах профилактики и охраны здоровья, о вреде и 

пользе продуктов  как о способе сохранения своего здоровья, о культуре 

поведения в период карантина.  

 

   
 

В сюжетно-ролевых играх «Семья», «Доктор», «Скорая помощь» дети 

отражали свои впечатления от посещения с родителями детской поликлиники, 

бесед со взрослыми, чтения тематической художественной литературы. 

 

   
  

Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» вызвал положительные 

эмоции от чтения стихотворений, участия в играх, аттракционах. Вместе с 

инструктором физкультуры  дети приобщаются к занятиям спортивными видами 

упражнений, осваивают степ-платформы.  

  



   
 

   
 

При активном участии родителей создана стенгазета «Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу», отразив все факторы сохранения и укрепления здоровья.  

 

                     



           
 

Физкультминутка «Порядок умывания». 

 

От простой воды и мыла 

 У микробов тают силы. 

Закатали рукава,  

И открыли кран сперва. 

Чтобы смыть микробы с рук,  

Мыло ты возьми, мой друг. 

И водицы не жалей,  

Их намыливай скорей. 

Пальцы вымоем, ладошки. 

С другой стороны потрем немножко. 

А затем всю пену смой,  

Пусть течет она с водой. 

Кран с водой закрой скорей. 

Воду экономь, природу пожалей. 

Полотенце ты возьми. 

Руки вытри и иди. 

 

Моем руки. 

 

Все микробы и бациллы 

Как огня боятся мыла. 

Нужно руки с мылом мыть, 

Чтоб здоровыми нам быть. 

Знают дети все вокруг: 

 Мыло - наш надѐжный друг! 

 

                                       



 

Раз микроб, два микроб    Владимир Бредихин 

 

Поселился раз микроб 

И ещѐ один микроб, 

И ещѐ один микроб, 

Под ногтѐм у Паши. 

 

- Хорошо! - сказал микроб 

И ещѐ один микроб, 

И ещѐ один микроб, - 

В новом доме нашем. 

 

Здесь тепло, светло, уют, 

Грязно тут и гадко тут. 

А такая гадость 

Нам, микробам, в радость. 

 

Жил бы дальше тот микроб 

И ещѐ один микроб, 

И ещѐ один микроб, 

Дети их и внуки. 

 

Стали б строить небоскрѐб, 

Счастье быть у них могло б, 

Только Паша взял и оп, - 

С мылом вымыл руки 
 

Несчастный микроб      Ольга Алёнкина 

 

Злой микроб сидел уныло: 

-Не везѐт, так не везѐт! 

Моет Миша руки с мылом. 

Не попасть к такому в рот. 

 

Очень хочется микробу 

прогуляться в животе. 

Только Миша любит воду. 

Держит руки в чистоте. 

 

 



Бедный, маленький! Не сладко 

Одному сидеть в углу. 

Вот бы Миша шоколадку 

Съел бы прямо на полу. 

 

Или руки после кошки не помыл бы… 

Эх! Беда. 

В чистоте его ладошки остаются как всегда. 

 

Маленький командир     Лика Разумова 

 

Утром в ванной я один. 

Значит, я здесь 

Командир. 

 

Кран, откройся! 

Мыло, стройся! 

 

Раз, два! Вот рука! 

Повторю ещѐ: раз, два! 

Вот опять моя рука! 

 

А теперь команду слушай: 

Мойся, носик! 

Мойтесь, уши! 

 

Мойтесь сразу 

Оба глаза! 

 

Шея, лоб и две щеки… 

Все умылись? 

Молодцы! 

 

Вольно! 

Мыло, отдыхай! 

 

Паста! 

Вахту принимай! 

 

 



Щѐтка! 

Тоже шаг вперѐд- 

Твой сейчас пришѐл черѐд. 

 

Зубы! 

Смирно! Раз, два! 

Чистим нижний ряд сперва. 

 

Верхний, тоже приготовься. 

А теперь к проверке 

Стройся! 

 

Раз! 

Налево поворот! 

Смотрим ушки, глазки, рот. 

 

Два! 

Направо поворот! 

Спину ровно! Шаг вперѐд! 

 

Песню дружно запевай! 

С левой ножки 

Начинай! 

 

Раз, два! 

Раз, два! 

Хороши у нас дела! 

 

А теперь кру-у-у-гом! 

Одеваться марш! 

Бегом! 

 

 

 

 

 

 

 



Умывалочка-вытиралочка 

Николаева Елена 

 

"Умывалочка". 

 

Добрая водичка! Помоги немножко: 

Вымой у ребяток грязные ладошки! 

Ты, кусочек мыла, мыль нас, не жалея, 

Станут наши ручки чище и белее! 

 

"Вытиралочка". 

 

Полотенчико попросим 

С нами в прятки поиграть. 

Прячьте глазки! Прячьте носик! 

Где ребятки? - Не видать. 

 

Вот, нашла! А где же капли? 

Может, сдуло ветерком? 

Полотенце их слизало, 

Как котѐнок язычком. 

Микробы 
Рита Зайцева 

 

Микробы, хоть очень малы, но опасны. 

Об этом, конечно, все знают прекрасно. 

Пойду-ка я в ванную перед едою 

И руки свои от микробов отмою. 

И громко скажу им - все слышали чтобы - 

«Давайте, скорее смывайтсь, микробы!» 

                                            



      

   
 

              
 

 

 

 

   


