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Цель: Формировать представление у дошкольников о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье.

Задачи:

- Пропагандировать здоровый образ жизни.

- Подвести к осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём 

здоровье.

- Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье.

- Формировать навыки ухода за телом, создавать условия для закаливания;

- Рассказать детям о витаминах и полезных продуктах;

- Знакомить детей с возможными травмирующими ситуациями. Учить некоторым 

правилам оказания первой медицинской помощи в случае травм (ушиб, порез, 

ссадина, вызов скорой помощи)



Мой организм

Группа 10

Группа 3

Что такое наше тело?

Что умеет оно делать?

Улыбаться и смеяться,

Прыгать, бегать, баловаться…

Наши ушки звуки слышат.

Воздухом наш носик дышит.

Ротик может рассказать.

Глазки могут увидать.

Ножки могут быстро бегать.

Ручки всё умеют делать.

Пальчики хватают цепко

И сжимают крепко-крепко.



Мой организм

Группа 5

Надо спортом заниматься,

Надо – надо закаляться!

Надо первым быть во всем,

Нам морозы ни почем!



День воды и чистоты

Группа 1

Группа 3

Моем-моем ручки наши,

Будут ручки наши краше,

Чистотою засверкают,

Белизною засияют.



День воды и чистоты

Группа 12

Группа 3



День лекарственных 
растений

Группа 10

Группа 10
Группа 1

Группа 3



Полезная еда

Группа 1

Группа 9

Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты -

Вот полезная еда,
Витаминами полна!



День физкультуры

Группа 1

Группа 10

Группа 9

Группа 5



День физкультуры

Группа 5

Группа 10

Группа 12

На прогулку выходи,

Свежим воздухом дыши.

Только помни при уходе:

Одеваться по погоде!

Ну, а если уж случилось:

Разболеться получилось,

Знай, к врачу тебе пора.

Он поможет нам всегда!



Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья

Группа 9 
Группа  12Группа 12

Разноцветные штанишки

Курточкам под стать –

Из детсада ребятишки

Вышли погулять.



Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья

Группа 1
Группа 10

Группа 5

Группа 3

Солнце, воздух и вода –

Наши лучшие друзья.

С ними будем мы дружить,

Чтоб здоровыми нам быть.



Спасибо за внимание!


