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«ЗДОРОВЕЙКА»
Мы здоровье укрепляем, свое тело 

закаляем! Дорожка есть чудесная и нам 
на ней не тесно! Мы весело шагаем, 

здоровье укрепляем!



«ЗДОРОВЕЙКА»
«Здоровые зубки»

Цель: формировать у детей ответственность к своему здоровью 
и навыки личной гигиены.

Задачи: расширять знания детей о значимости здоровых зубов, 
закреплять правила ухода за зубами и разновидностью 

продуктов, которые нужны для укрепления зубов.



«ЗДОРОВЕЙКА»

«Зеленая аптека»

Цель:  продолжать 
знакомить детей с 
миром целебных 

растений, 
формировать 

представления о 
роли растений в 
оздоровлении и 

сохранении 
здоровья человека.



«ЗДОРОВЕЙКА»
Инсценировка сказки К. И. Чуковского 

«Доктор Айболит»

Цель: формировать у детей культуру здорового 
образа жизни.

Задачи: формировать привычку к здоровому 
образу жизни, уточнять представления о 
здоровом образе жизни и выполнение 

культурно – гигиенических навыков.



«ЗДОРОВЕЙКА»
Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»

Цель: формировать у детей 
умение играть в сюжетно-
ролевую игру «Больница», 
знания о профессии и ее 

функции.

Задачи: формировать у детей 
умение  играть по 

собственному замыслу,  

развивать умение вступать в 
ролевое взаимодействие со 
сверстниками, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 
между детьми, уважение к 

труду врача.



«ЗДОРОВЕЙКА»

Подвижные игры на воздухе.

Цель: развивать двигательную  
активность детей.

Задачи: поддерживать интерес к 
подвижным играм, создавать 

атмосферу радости, направлять 
физическую потребность в 

движении детей в организованную 
двигательную активность, несущую 

эффект закаливания на свежем 
воздухе.



РИСОВАНИЕ НА КАМНЯХ
«ОЖИВШИЕ КАМУШКИ»

Цель: создание художественных образов на 
основе природных форм-камешков.

Задачи: познакомить с приемами рисования на 
камешках разной формы, развивать творческое 

воображение, воспитывать познавательный 
интерес к неживой природе, воспитывать 

аккуратность ,внимание, усидчивость.



ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ-
22 ИЮНЯ

В день памяти и скорби

Мы пожелаем только мира,

И пусть не повторится

боле,

То, что случилось в сорок

первом.

И пусть не знает мир

войны,

Пусть эту боль он не познает,

Пусть будет в памяти-

они,

Те, что в сраженьях погибали.





Прогулки и игры 

на улице



Родителям о самом главном.



Коллективная 

аппликация

«Наши друзья-

фрукты и овощи»



Беседа 

«Строение тела 

человека»



Утренняя гимнастика и 
спортивные игры на 

свежем воздухе



Беседа о пользе 
лекарственных растений и 

правильном питании

Правильный ответ

Неправильный ответ



Изучаем строение 
человека

Правильный ответ

Лепим овощи и фрукты



Информация для 
родителей Правильный ответ

Неправильный ответ

Литература для детей


