
 

На Неделе Здоровья дети старшей группы «Улыбка» были 

вовлечены в различные оздоровительные мероприятия в группе и на 

прогулке.  Воспитанники в игровой форме пополняли свои знания по 

сохранению и укреплению здоровья.  

Закрепили значение и способы укрепления здоровья беседы и 

презентации «Что такое Здоровье», «Витамины – не конфеты», «Чтобы 

вирус победить…», «ЗОЖ и спорт», игра на интерактивной доске «Что 

помогает быть здоровым», чтение веселых и познавательных 

произведений (М. Ефремов «Тело человека», В. Бредихин «Раз 

микроб, два микроб», О. Аленкина «Несчастный микроб» и др.) 

 

    
 

Через беседы «Это Я и мое тело», работу с плакатами и 

тематическими альбомами «Азбука Здоровья» закрепили о функциях 

частей тела, способах сохранения зрения, слуха, органов дыхания. 

 

   
 

 

 



Мы с детьми много говорили о том, что может повредить нашему 

здоровью, а что, наоборот, может его укрепить. Играли в различные 

дидактические игры: «Каждому свое место», «Полезно - вредно», «Что 

любят наши зубы», «Как правильно чистить зубы», «Витаминная 

карусель» и др. 

 

   
 

Через опыт «Вода, перец и мыло» продемонстрировали как 

«микробы убегают от мыла». Аромат лука и чеснока обеззараживают 

воздух. Творческие способности дети проявили в практических 

упражнениях «Где живут микробы», рисовании «Микробы такие 

разные», творческом рассказывании «Лук, чеснок и фитонциды».  

 

   
 

   
 



Посещение прививочного  кабинета и кабинета медсестры 

детсада, беседа с медсестрой убедили детей в том, что прививки и 

посещение врача – это интересно, познавательно и необходимо.  

В сюжетно-ролевых играх «Поликлиника», «Пиццерия», 

«Молочный магазин» знакомились с профессиями врача, медсестры, 

повара, продавца. Общение, труд создают хорошее настроение и 

желание заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.  

 

      
Прогулки, игры на свежем воздухе повышают двигательную 

активность и поддерживают хорошее настроение!  

 

   
 

На спортивном развлечении «В здоровом теле – здоровый дух» с 

инструктором физкультуры Татьяной Алексеевной дети получили 

заряд бодрости и хорошего настроения. А Праздник Молока с 

музыкальным руководителем Людмилой Николаевной весело и 

познавательно убедил детей и родителей в пользе молочных 

продуктов. А символом праздника стала симпатичная Корова – 

поделка Гадзыры Киры и бабушки Дианы Юрьевны. 

 

 



  
 

   
 

   
 

Привить потребность в здоровом образе жизни, уважение к 

физическим упражнениям, занятиям спортом – одна из задач Недели 

Здоровья. Игры, прогулки, ситуативное общение, различные виды 

гимнастик, дидактические упражнения «Спорт и спортсмены», 

«Спортинвентарь» прививают уважение к спорту, физкультуре. 



  
 

 А если зарядка вместе с родителями – вдвойне полезно, интересно 

и увлекательно! 

Для родителей были предложены консультации, папки-ширмы 

«ЗОЖ в семье», «Родительские заблуждения о морозной погоде», 

памятка «Правильное детское питание». Дети вместе с родителями 

создавали книжки-самоделки о ЗОЖ. 

 

   
 

  
 

Проведенные мероприятия способствовали воспитанию 

ответственного отношения к своему здоровью, формированию 

навыков здорового образа жизни у дошкольников и их родителей. 


