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Отчет: 

 

Беседа: «Мое здоровье» 

Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и все у тебя 

получается. Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным. 

- Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Нужно хотеть и уметь заботиться 

о здоровье. Если не следить за 

своим здоровьем, можно его потерять. 

Нужно ли соблюдать режим дня? Вот в 

детском саду соблюдается режим дня, а вы 

дома соблюдаете его? 

А утром, перед приходом в садик вы умываетесь? Чистите зубы? Делаете 

зарядку? Причесываетесь? 

• А зачем мыть руки? 

• А нужно ли правильно видеть за столом, когда вы рисуете? 

• А зачем нам нужен носовой платок? 

• А что такое микробы? 

• Какую воду нужно пить? 

• Дома, вы, соблюдаете режим дня? 

Скажите, здоровье нужно человеку? 

 

Беседа «Зачем нужны витамины?» 

-Ребята, вчера мне рассказали, что наши дети в детском саду стали чаще 

болеть, им не хватает витаминов. Витамины очень нужны детям для укрепления 

организма. Их дети очень любят. Витамины очень полезные. 

- А вы, ребята, пробовали 

витамины? 

-А для чего нужны витамины? 

Конечно, витамины есть не 

только в таблетках, но и во многих 

продуктах. 

- А в каких продуктах есть 

витамины? 

Нужно есть больше овощей и 

фруктов. В них много витаминов А, В, С, Д. В каких продуктах они содержатся и 

для чего нужны. Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. 

Важно для зрения. Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для 



сердца). Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). 

Вы запомнили, а теперь скажите, где еще мы можем встретить витамины? 

Игровая ситуация «Как защититься от микробов?» 

 

Ребята, а вы знаете, кто такие микробы? Представьте, в нашей группе 

поселился микроб. Что вы будете делать? (ответы детей). 

Микробы они очень маленькие и живые. Они попадают в организм и вызывают 

болезни. Они живут на грязных руках. Они боятся мыла. 

Микроб - ужасно вредное животное, Коварное и главное щекотное. Такое вот 

животное и в живот залезет, и спокойно там живет. Залезет шалопай, где захочет. 

Гуляет по больному и щекочется. Он горд, что столько от него хлопот: И насморк, 

и чихание. 

- Вы, ребята, моете руки перед едой? Ой, братец микроб хитер, если ты не 

помыл руки, ты станешь выглядеть через некоторое время больным и 

простужены. «Постой-ка, у тебя горячий лоб. Наверное, в тебе сидит микроб!» 

Вместе с детьми можно рассмотреть ситуации защиты от микробов и сделать 

вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; всегда 

мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. 

-Что мы делаем, чтобы защитить себя от микробов? (есть только мытые овощи 

и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и нос платком; есть только 

из чистой посуды). 

Дидактическая игра «Полезные продукты» 

Воспитатель: 

- Я зачитаю четверостишия о продуктах. Если в них говорится о полезных 

вещах, то вы все вместе говорите: «Правильно, правильно, совершенно верно!». А 

если о том, что для здоровья вредно, вы молчите. 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, И тогда ты точно 

будешь очень строен и высок. 

2. Если хочешь стройным быть, надо 

сладкое любить. Ешь конфеты, жуй ирис, 

строен, стань как кипарис. 

3. Чтобы правильно питаться, вы 

запомните совет: Ешьте фрукты, кашу с 

маслом, рыбу мед и виноград. 

4. Нет полезнее продуктов - вкусных 

овощей и фруктов. И Сереже и Ирине всем 

полезны витамины. 

5. Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. Хочет в гости к нам прийти, в 

дверь не может проползти. 



6. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, Ешь побольше витаминов, 

с болезнями не знайся. 

Ребята, вы молодцы, обязательно скажу вашим родителям, что вы умеете 

выбирать полезные продукты. 

 

Беседа «Зачем людям спорт?» 

Ребята, вы любите заниматься спортом? 

Спорт – это что? 

Зачем люди занимаются спортом? 

Игровая ситуация: «Я плохо бегаю, каким видом спорта, я должна заниматься?. 

плаваю?. не умею кататься на коньках?. плохо прыгаю?. 

Вывод: если заниматься спортом, то ты будешь сильным, ловким, 

крепким, здоровым. 

 

 

Загадки про спорт и здоровый образ жизни 

Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет! 

То выше, то ниже, 

То низом, то вскачь. 

Кто он, догадался? 

Резиновый. 

(Мяч) 

Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 

Чуть ударишь, сразу вскачь, 

Ну, конечно – это. 

(Мяч) 

Силачом я стать решил, 

К силачу я поспешил: 

- Расскажите вот о чем, 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет, 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я. 

(Гантели) 

Есть лужайка в нашей школе, 

А на ней козлы и кони. 

Кувыркаемся мы тут 

Ровно сорок пять минут. 

В школе – кони и лужайка! 

Что за чудо, угадай-ка! 

(Спортзал) 

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети. 

(Стадион) 

Деревянные кони по снегу скачут, 

А в снег не проваливаются. 

(Лыжи) 

На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи-то. 

(Лыжи) 

На белом просторе 

Ддве ровные строчки, 

А рядом бегут 

Запятые да точки. 

(Лыжня) 

Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 



(Лыжник) 

Ног от радости не чуя, 

С горки страшной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе, 

Кто помог мне, дети? 

(Лыжи) 

Он на вид - одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовется… 

(Сноуборд) 

Есть ребята у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих 

Что за кони у меня? 

(Коньки) 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие. 

(Коньки) 

Палка в виде запятой 

Гонит шайбу пред собой. 

(Клюшка) 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» 

- 

Там идёт игра -. 

(Хоккей) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

(Велосипед) 

Не похож я на коня, 

Хоть седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звонить умею, знай! 

(Велосипед) 

Ранним утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ – 

Это мой. 

(Велосипед) 

Эстафета нелегка. 

Жду команду для рывка. 

(Старт) 

На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. 

(Шахматы) 

 

 

 

Пословицы и поговорки про спорт и здоровый образ жизни 

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. 

И 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. 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 

 

 

Дидактические игры: 

« Подбери предметы» 

Цель: Воспитывать способность группировать предметы; закреплять знания о 

предметах личной гигиены; 

Ребёнку предлагают рассмотреть лежащие на столе картинки, выбрать из 

предложенных картинок необходимые. 

«Кому что нужно» 

Цель: Учить детей из частей составлять целое. Развивать воображение. 

Ребятам предлагают сложить картинку из частей. На каждой картинке 

изображены предметы личной гигиены (картинки разрезаны на части). 

« Кто больше назовёт полезных продуктов питания» 

Цель игры: Учить детей по контуру подбирать реалистическое изображение. 

Ребёнку предъявляют несколько картинок с реалистическим изображением, и 

их контурные изображения. Предлагают рассмотреть картинки и назвать, что 

изображёно на картинке, полезный этот продукт или нет. 

« Что вредно, а что полезно для зубов» 

Цель игры: Упражнять в правильном использовании обобщающих слов; 

Играют четверо детей. У каждого набор из 7 картинок, на которых 

изображены различные продукты например: мороженое, горячий чай, 

леденцы, орехи, морковка, яблоко,  лимон 

Ведущий показывает картинку, ребята должны отобрать из имеющихся у 

каждого из них набора картинок те, которые соответствуют правильному 

ответу. 

«Чего не стало» 

Цель: Воспитывать наблюдательность, развивать память. 

Детям представляют 5 – 6 предметов (картинок) с изображением различных 

предметов. Затем ребятам предлагают закрыть глаза, в это время педагог 

убирает одну картинку, оставшиеся картинки меняет местами. Дети должны 

сказать, что изменилось. 

 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Осенние эстафеты» 

 

Цель: формировать у детей желание участвовать в спортивных эстафетах. 

Задачи:  

❖ обеспечит оптимальный двигательный режим детей и взрослых в 

течении мероприятия; 

❖ предоставить детям возможность применять двигательные навыки и 

умения, потребность на физкультурных занятиях; 



❖ прививать любовь к занятиям физкультурой и спортом, развивать 

ловкость, быстроту, выносливость 

Ход мероприятия: 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

Добро пожаловать на наш спортивный осенний праздник урожая. 

За окном пусть холодно и зябко 

Дождик моросит, иль падает снежок 

На площадке нашей  будет жарко 

А согреться нам поможет - СПОРТ! 

Ведущий. Ребята вы все за лето выросли крепкими, здоровыми и 

сильными. И готовы принять участие в нашем осеннем празднике. 

Вы все знаете, что осенью птицы улетают на юг, медведь, ёжик, барсук и 

насекомые ложатся в спячку. А люди трудятся. И сегодня у нас необычные 

соревнования, они посвящены всему, что связано с осенью, а это сбор урожая 

и овощей. 

Итак, приглашаю Вас всех на спортивные состязания «Осенние старты». 

А для начала, чтоб стать дружнее и добрее поиграем в игру: «Осень 

наступила» 

Проверим, насколько хорошо ребята знают осеннее время года. 

Цель: развитие ассоциативного мышления. 

Ход игры: дети заканчивают фразу 

• Летом жарко, осенью … .(холодно) 

• Летом носят панамы, осенью (шапки) 

• Весной сажают овощи, осенью (собирают) 

• Летом школьники отдыхают, а осенью… (идут в школу) 

• Летом листья зеленые, а осенью… (желтые, красные) 

• Весной птицы прилетают, а осенью… (улетают) 

• Весной просыпается, а осенью… (засыпает) 

• Говорят лето красное, а осень… (золотая)  

• Зимой – снегопад, осенью - … (листопад) 

Прежде чем соревноваться,  

Мы сейчас должны размяться, 

Упражненья выполняйте, 

За мной дружно повторяйте! 

Исполняется музыкально – ритмическая композиция «Утренняя гимнастика». 

Игры- эстафеты 

 

1. Эстафета «Передай 

листок» 

Как известно 

осенью опадают 

листья, работы много, 

а рук не хватает. 

Поможем труженикам 



села? И на помощь отправляются самые быстрые. (бег змейкой между 

четырьмя фишками, вернуться таким же образом и передать листок 

следующему участнику эстафеты. Выигрывает команда, первой закончившая 

эстафету). 

    Ведущий, а теперь мои ребятки отгадайте-ка загадки. 

Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый – все довольны. 

Так приятен он на вкус! 

Что это за мяч? (Арбуз) 

Запеканки, драники, 

Оладьи и пюре, 

Зразы и вареники, 

Печёнки в кожуре, 

И отличную окрошку 

Можно сделать 

из… (Картошки) 

Круглое, румяное, 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Яблоки) 

Как на нашей грядке, 

Выросли загадки – 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени 

краснеют. (Помидоры) 

Пришла Таня в жё лтом сарафане: 

Стали Таню раздевать. 

Давай плакать и рыдать. (Лук) 

Расселась барыня на грядке. 

Одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли 

полмешка. (Капуста) 

Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, 

Сладка на вкус. 

Узнали вы? 

Я… (Свёкла) 

Молодцы, ребята! Отгадали все загадки. 

           

2. Эстафета «Что нужно для борща» 

Приехали на поле будем собирать урожай.  

(1й побежал к ведру взял 

необходимый овощ, фрукт и 

вернулся обратно положив 

предмет в корзинку. Нужно 

взять то что необходимо для 

варки борща. Эстафета 

оценивается за скорость и за 

правильность выполнения 

задания) 

            



3. Эстафета «Перетяни канат» 

Канат кладется посередине площадки. Середина каната отмечается красной 

ленточкой. По сигналу команды начинают тянуть на себя. Команда перетенувшая 

канат на свою сторону, считается победившей 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Эстафета «Прыжки с 

мячом» 

 Зажав между ногами (выше 

колен) мяч, 

двигаться прыжками вперёд до ориентира и обратно. Вернувшись, передать 

эстафету следующему игроку. 

Если мяч упал на пол, его 

нужно подобрать, вернуться 

на то место, где мяч выпал, 

зажать ногами и только тогда 

продолжить эстафету.       

                  5. Эстафета 

«Репка»  

Участвуют две команды по 6 

детей. Это - дед, бабка, Жучка, 

внучка, кошка и мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом 

стульчике сидит репка - ребенок в шапочке с изображением репки. Игру начинает 

дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него цепляется 

(берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку и 

бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку 

цепляется репка. 

Выигрывает та команда, 

которая быстрее вытянула 

репку. 

 

6. Эстафета 

«Наступила осень» 

Осенью часто идут 

дожди и нам приходится 

обходить лужи или 



перешагивать через них. Давайте представим, что на дорожках остались 

небольшие лужи, и мы будем переправляться, не наступая на лужи используя 

дощечки для переправы. 

 

 

Ведущий.  

Все сегодня удальцы, все сегодня молодцы, 

Состязались все с задором, 

Пусть не каждый стал 

призёром. 

Вы везде сражались 

дружно, 

Победила ваша дружба. 

До свидания, ребята! До 

новых встреч! 

 

 

 

 

Физ.минутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры на смарт доске: «Полезные 

продукты» 

 

 

 

Дидактические игры: 

 

 

Рассматривание иллюстраций: 

 

 

 

Рассматривание  «Части тела» 

 

 

 

 



Тематическая выставка детских рисунков  

«Здоровым быть в радости жить!» 

 

Аппликация. Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


