
Приложение № 1 

План реализации тематического проекта «Мы здоровье сбережём» 

 

№ п/п Цели и задачи Мероприятия, содержание 

работы 

1. Тема недели: «Где прячется 

здоровье» 

*Продолжать формировать 

интерес к собственному 

организму, самочувствию, 

связанному с состоянием 

здоровья. 

*Удовлетворить потребность 

детей в двигательной 

активности. 

*Развивать быстроту бега, 

ловкость, внимательность. 

*Закрепить знание правил 

дорожного движения – значение 

трёх цветов светофора. 

*Обратить внимание родителей 

на то, что по сезону и погоде 

одетый ребёнок в меньшей 

степени подвержен простудным 

заболеваниям 

*Утренняя гимнастика  

*Беседа «Что такое здоровье и как его 

приумножить»; 

*Сюжетно – ролевая игра «Магазин 

полезных продуктов питания»; 

*Дидактическая игра «Что полезно 

кушать, а что вредно»; 

*Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», 

С. Семёнов «Как стать не болейкой », 

С Михалков «Про мимозу»» 

*Продуктивная деятельность: 

рисование по стихотворению А. Барто 

«Девочка чумазая»; 

*Прогулка: игры с бегом «Быстро 

возьми, быстро положи», игры с 

прыжками «Лягушка и цапли», игры с 

бросанием и ловлей «Кого назвали, тот 

и ловит» 

*Беседа «Правила поведения на 

улице»; 

* Дидактическая игра: «Светофор» 

*Работа с родителями: оформление 

папки – передвижки «Здоровый 

ребёнок». 

2 Тема недели: «Здоровые 

зубки» 
*Объяснить детям причину 

болезни зубов; 

*Формировать привычку чистить 

зубы; 

*Приучать ребёнка быть 

внимательным к себе и 

состоянию своих зубов; 

*Развивать у детей координацию 

движений, силу, ловкость, 

выносливость» 

*Обратить внимание родителей 

на занятие спортом в их семье – 

* Утренняя гимнастика 

*Беседа «Здоровые зубки»; 

*Чтение сказки Сказка о зубной 

щётке»; 

* Дидактическая игра: «Что вредно, а 

что полезно для зубов»; 

*Продуктивная деятельность: 

аппликация «Зубная щётка для 

мальчика Пети»; 

*Прогулка: Игры – эстафеты: 

«Перенеси лекарства; 



походы на стадион, бассейн, 

спортивный зал и т. д. 

 

«Займи место в обруче» 

*Работа с родителями: провести 

анкетирование родителей «Роль спорта 

в семейном воспитании»; 

3. Тема недели: «Мойдодыр» 

*Формирование у детей 

представлений о правилах лично 

гигиены; 

*Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

заболеваниях и их возбудителях 

(микробы и вирусы); 

*Продолжение 

просветительской 

консультативной деятельности с 

родителями по вопросам 

развития у детей интереса к 

ведению здорового образа жизни 

(спорт – его неотъемлемая 

часть); 

*Утренняя гимнастика  

*Беседа «Микробы и вирусы» 

Дидактическая игра «Предметы личной 

гигиены»; 

*Чтение: «Потешки, стихи, загадки на 

заданную тему» 

*Пальчиковая гимнастика «Моем руки 

чисто – чисто; 

*Продуктивная деятельность: 

Изготовление атрибутов к подвижной 

игре «Микробы и чистюли»; 

Подвижные игры: 

«Поймай хвостик». «Поймай комара», 

«Прятки». 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

*Работа с родителями: 

Провести беседу по итогам 

анкетирования, познакомить родителей 

с ответами детей на те же самые 

вопросы. 

4 Тема недели: «Здоровое 

питание. Витамины» 

*Расширять и уточнять знания 

детей о наличии витаминов во 

фруктах и овощах; 

*Создать условия для 

формирования у детей 

представлений о полезных 

продуктах на нашем столе; 

*Способствовать созданию 

мотивации у детей и родителей 

на формирование здорового 

образа жизни 

* Утренняя гимнастика; 

*Беседа «Витамины и полезные 

продукты»; 

*Разучивание стихов, загадок, потешек  

*Экспериментальная деятельность: 

«Полезные и вредные продукты»; 

*Прогулка «Витаминная семья» - 

эстафета. 

«Дегустация волшебного напитка 

шиповника»; 

*Дидактическая игра «Полезная и 

вредная еда»; 

*Работа с родителями: 

Прослушивание родителями рассказов 

детей о том, что такое быть здоровым, 

записанных на диктофон; 



 Тема недели: «Со спортом 

дружим мы всегда» 

*Формировать устойчивую 

привычку к режиму 

двигательной активности, 

интереса и потребности к 

физическому 

самосовершенствованию; 

*Воспитывать желание 

добиваться успехов в 

спортивных состязаниях, 

различных соревнованиях; 

*Познакомить родителей с 

итогами прошедших недель 

здоровья (буклет о событиях 

проекта «Мы здоровье 

сбережём); 

* Утренняя гимнастика ; 

*Рассматривание иллюстраций о 

различных видах спорта; 

*Продуктивная деятельность: 

Изготовление альбома о различных 

видах спорта; 

*Оздоровительный досуг «Мы 

здоровье сбережём» 

подвижные игры: 

«Кролики»; «По ровненькой дорожке»; 

«Бегите к флажку»» «Попади в круг»; 

*Сюжетно – ролевая игра 

«Физкультурное занятие»; 

*Работа с родителями: 

Беседа: «Значение ЗОЖ для здоровья 

человека». 

  



Приложение 2 

Сценарий 

оздоровительного досуга «Мы здоровье сбережём» 

Цель: формирование устойчивой привычки к режиму двигательной 

активности, интереса и потребности к физическому самосовершенствованию. 

Задачи: 

 Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

воспитывать чувство ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья; 

 Доставить детям радость от участия в подвижных играх; 

 Учить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать 

сплочению детского коллектива; 

 Развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, 

выносливость. 

Оборудование и материал: 

Атрибуты для подвижных игр, оборудование для заданий и упражнений, 

дидактические игры, демонстрационный материал; 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: «Дети, вы хотите быть смелыми, ловкими, умелыми, всегда, 

выигрывать и побеждать? Что для этого нужно? (тренироваться). Тогда 

приступим к тренировке.  

(Дети шагают в обход по группе под рифмовку «Здоровье нужно очень 

всем», перестраиваются в круг, и делают самомассаж) 

Самомассаж «У жирафа пятна, пятнышки везде» (Игровой массаж 

Е.Железновой) 

Воспитатель: «Ой, ребята, посмотрите, дальше нам нужно пройти по этой 

ровненькой дорожке, а она такая узкая. Идём дальше осторожно, не сходя с 

дорожки! 

Дети проходят по ребристой доске, стараясь сохранить равновесие. 

Воспитатель: «Молодцы, все прошли, никто не оступился. Идём дальше. Но 

нам преградил путь этот толстый, ленивый кот. И никак нам его не обойти. 

Как вы думаете, почему он такой толстый? (ответы детей – много ест, мало 

двигается, не делает зарядку, не занимается спортом)  

Так как - же нам быть? (предложения детей). Все коты любят играть, думаю, 

и этот не откажется, давайте, поиграем?» 

Игра «Кот и мыши» 



Воспитатель: «Вот видите, мы сделали двойную пользу, сами побегали, и 

кота расшевелили, думаю, это ему очень полезно для здоровья, спросите у 

него, понравилось ему играть, прибавилось у него ловкости? (дети беседуют 

с котом). 

Кот предлагает детям познакомиться с новой игрой «Цветные автомобили» 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Воспитатель: «Слышите, дети, кто – то стучится к нам в дверь (воспитатель 

заносит шапочки для подвижной игры и красиво оформленный пакет с 

яблоками). Это нам принесли угощение.  

Здесь записка: Ребята, угощайтесь яблочками, в них много витаминов, они 

очень полезны для здоровья. 

Воспитатель: Что, ребята, угостимся яблочками (ответы детей)?  

(Вспомнить правила гигиены: ничего нельзя есть немытыми руками. 

Почему?) 

Воспитатель: Правильно, на руках живут микробы, мы их не видим, но они 

есть. И избавиться от них можно только вымыв руки с мылом. Давайте это 

проверим. 

Опыт с мылом: опытным путем показать, что только мыльная пена может 

качественно смыть грязь с рук. 

Воспитатель А на прощание мы с вами поиграем в игру, которую сами 

придумали? Давайте вспомним слова песенки микробов!» 

Игра «От микроба убегай» - часть детей надевают шапочки микробов, они 

по команде ловят других детей и уводят в своё «Больное царство», кого не 

поймают, тот считается самым ловким. Слова микробов, придуманные 

детьми: 

«Мы злые, злые, злые, 

Микробы мы плохие, 

Кто кашу не ест 

И не моет руки, 

Не делает зарядку, 

Мы переловим всех по - порядку» 

Воспитатель: «Вот и закончилась наша веселая тренировка. Мы с вами 

убедились, что мы все сильные, ловкие, смелые, умелые!». 

(Моют руки, угощаются яблоком). 

 



Приложение к конспекту досуга «Мы здоровье сбережем» 

Подвижные игры 

ИГРА «КОТ и МЫШИ» (5-7лет) 
Цель игры: развитие ловкости, сообразительности, внимания, умение 

согласовывать движения со словами. Упражняются в беге с увертыванием, в 

ловле и в построение круг. 

Оборудование и игровой материал к игре: можно подготовить элементы 

костюмов кота и мышки (шапочки, ленточки) 

Количество участников: 25-30. 

Выбор ведущего и водящего: в роли ведущего целесообразнее выступать 

педагогу – он объясняет правила и следит за ходом игры. 

Описание хода игры: Мыши встают в круг. Каждый получает полоску из 

цветного материала или ленточку, которую он закладывает сзади за пояс. В 

центре круга спит кот. Мыши водят хоровод, проговаривают или напевают 

слова. 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот, 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите: 

Как проснется Васька-кот, 

Разобьет весь хоровод! 

Как только песенка кончилась, мыши разбегаются по площадке, кот 

проснулся и бежит за мышами, стремясь вытянуть у кого- нибудь из них 

ленточку. Мышонок, лишившийся ленточки временно отходит в сторону. 

По сигналу воспитателя дети строятся в круг. Кот подсчитывает количество 

взятых лент и возвращает их мышам. 

Каждый раз игра длится не более 1-2 минуты, общая продолжительность 

игры 5-7 минут. 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 
Цель: Упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем внимание, 

закрепляем ПДД. 

Подготовка к игре: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. 

Они автомобили. Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом 

к играющим, с сигналами такого же цвета как рули. 

Атрибуты: Цветные рули; Сигналы (картонные кружки), которые 

соответствуют цвету рулей. 

Ход игры: 

Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у которых рули 

такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети 

останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая 

автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого 

цвета, и игра возобновляется. Ведущий может поднимать один, два или три 

сигнала одновременно, и тогда все автомобили выезжают из своих гаражей. 

Если дети не заметят, что сигнал опущен, зрительный сигнал можно 



дополнить словесным: «Автомобили (называет цвет), остановились». 

Ведущий может обойтись одним словесным сигналом: «Выезжают синие 

автомобили», «Синие автомобили возвращаются домой» 

Текст песни - У жирафа пятна, пятна, пятнышки везде. 
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

Хлопаем по всему телу ладонями. 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

Щипаем себя, как бы собирая складки. 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела. 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела. 

  

 

  



Приложение 3 

Конспект НОД по познавательному развитию 

«Органы чувств» 

Цель: Дать детям представления о том, что глаза, нос, язык, уши являются 

органами чувств человека; познакомить с их строением; привести к 

пониманию, что их необходимо беречь. Развитие и активизация словаря, 

памяти. 

Материал: Четыре конверта с разрезными картинками; зеркала по количеству 

детей; предметы для игры и иллюстрации, ширма; рисунки и макеты глаза, 

нос, язык, уши. 

В ходе занятия проводится гимнастика для глаз, дыхательная гимнастка. 

Ход НОД: 

1. Мотивация: сюрпризный момент – письмо из страны «Здоровячков» 

 - Ребята, доктора из страны "Здоровячков" просили познакомить вас с 

помощниками человека. Сегодня мы с вами будем играть, и узнавать, какие же 

у человека есть помощники. Такие помощники есть у каждого из вас. Кто они?  

- Посмотрите, в коробочке лежат: (цветы). Да, это цветы, но как вы узнали, 

с помощью чего? (ГЛАЗА) 

Д/игра "Скажи какой"  - учить узнавать предмет с открытыми и 

закрытыми глазами, описывают их по зрительному представлению. Как нужно 

заботиться о глазах?  

- Ребята, видеть глазами, означает пользоваться зрением. Что мы можем 

благодаря зрению?  

(ответы детей оформляются в виде схемы на доске) 

- Конечно, благодаря зрению мы можем видеть все, что есть вокруг нас, 

различать и узнавать предметы, отмечать их качества и любоваться красотой 

природы во все времена года. Гимнастика для глаз. 

Здесь за ширмой есть предметы. Угадайте, какие это предметы.  

Д/игра «Угадай на звук» - развивать слуховое восприятие, внимание. 

Учить дифференцировать звуки по источнику звука. 

Что помогло вам узнать звуки? (УШИ)  

Как нужно заботиться о них? 



Что ещё помогает нам обследовать предметы? На столах у вас коробочки, 

угадайте, что в них, не заглядывая в них (нюхают). Но как вы узнали, с 

помощью чего? (НОС) Как нужно заботиться о нём?  

Дыхательная гимнастика «Поиграем с носиками» 

Игра «Угадай на вкус». Но как вы узнали, с помощью чего? (ЯЗЫК) Как 

нужно заботиться о нём? 

 - Ребята, мы с вами узнали, что помощниками человека являются: глаза, нос 

уши, язык.  

Давайте посмотрим, как наши помощники устроены.  

Игра "Полезно - вредно". Я буду спрашивать, а вы давать ответ, говоря: 

"Это вредно, или это полезно". 

Итог. - Молодцы, ребята! Не забывайте, помните - наши помощники 

драгоценные для нас, и мы просто обязаны беречь их. Никто не позаботится о 

них лучше, чем вы сами. "Если их я сохраню, сам себе я помогу, я здоровье 

сберегу!" 

  



Беседа «Откуда берутся болезни?» 
– Что такое? Неужели 
Ваши дети заболели? 
– Да-да-да! У них ангина, 
Скарлатина, холерина, 
Дифтерит, аппендицит, 
Малярия и бронхит. 
Приезжайте же скорее, 
Добрый доктор Айболит! 
– Вам, конечно, знакомы эти строки из сказки К. Чуковского? Бедные 

зверушки, сколько у них болезней! На самом же деле разных болезней еще 

больше. Все их знает только доктор. 
Большинство заболеваний – инфекционные. Ими можно заразиться от 

больного человека и даже от животного. Эти болезни вызываются 

мельчайшими организмами – микробами, вирусами или бактериями. Слово 

«микроб» происходит от двух греческих слов: микрос, что значит 

«маленький», и биос – «жизнь». 
Мир вокруг нас полон таких существ. Они везде – в воздухе, воде, на 

земле, в нашем теле. Эти существа так малы, что глазом их не рассмотришь, 

для этого нужен специальный прибор – микроскоп. Воспитатель показывает 

на слайде детям каплю воды под микроскопом. Микробов на свете великое 

множество, и все они очень разные. Есть среди них существа «покрупнее» – 

бактерии, а есть и совсем уж мелкие – вирусы. Многие микробы полезны. 

Например, благодаря гнилостным бактериям в почве образуются вещества, 

которые питают растения. Молочно кислые бактерии превращают молоко в 

простоквашу. С помощью этих полезных бактерий можно приготовить 

ряженку, кефир сыр. В организме человека тоже обитают полезные микробы, 

без них пища не могла бы перевариться. 
Но, к сожалению, не все микробы такие хорошие, есть и очень вредные 

или болезнетворные. Попав в организм, они начинают быстро размножаться 

и выделять яды. От этих ядов и возникают инфекционные, или заразные 

болезни. 
– Как возбудители болезней попадают в наш организм? (Ответы детей.) 

Прежде всего, микробы могут попасть в воду, где они живут и размножаются. 

Поэтому всегда рекомендуется пить кипяченую воду, при кипячении микробы 

гибнут. Или следует пить воду, специально очищенную при помощи 

фильтров. Большинство инфекций, например, вирус гриппа, передаются по 

воздуху. Вирусы находятся в капельках воды, выдыхаемых вместе с воздухом. 
 

 

 

  



Конспект НОД «Еда полезная и вредная». 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о роли 

правильного питания в жизни человека. 

Задачи: 
Обучающие: Рассказать детям о продуктах питания, их значении для 

человека, познакомить с понятиями «питательные вещества», «правильное», 

или «здоровое питание». 

Развивающие: Развивать любознательность, умение выделять правила 

здорового питания, умение выделять полезные и вредные продукты. 

Воспитательные: Воспитывать у детей отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, 

правильно питаться. 

Материалы: 

 картинки с изображением продуктов питания: 

  рыба, мясо, сметана, молоко, овощи, фрукты, чипсы, чупа-чупс, пепси-

кола, мороженое, торт, конфеты и др. 

 разовые тарелки и ложки по количеству детей;  

 кастрюля, муляжи: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, яблоко, 

редиска, огурец, виноград. 

Активизация словаря: «питательные вещества», «правильное» или 

«здоровое питание», вредные и полезные продукты, витамины. 

Предварительная работа:  
Совместно с родителями создание плакатов «Полезные продукты – овощи и 

фрукты», «Еда без вреда», игры «Узнай на вкус», «Витамины с грядки». 

Рассказ воспитателя о вредной и здоровой пище. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня поговорим о вкусной и здоровой пище, и о 

вредной пище. 

Скажите, человек может прожить без еды? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Чтобы человек хорошо рос, развивался, ему необходимо 

каждый день кушать – питаться. 

А чем питается человек? 

Дети: Мясо, рыба, молоко, овощи. 

Воспитатель: А животные питаются? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Правильно, ребята! Питаются люди, животные, птицы, 

насекомые. Любому организму от самого маленького до взрослого – 

требуется питание. Как только питание перестает своевременно поступать на 

завтрак, обед и ужин, наш организм слабеет. Почему же так происходит? Да 

потому что в продуктах содержатся питательные вещества, которые 

помогают расти и развиваться. 

Ребята, а какие питательные вещества вы знаете? 

Дети: Витамины. 



Воспитатель: В продуктах содержится много разных витаминов. И у 

каждого витамина есть свое и имя и домик где они живут.  

Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть своя любимая еда. Назовите 

вашу любимую еду (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что будет, если мы будем, есть одни 

сладости торты, пирожное, мороженое. 

Дети: Заболят зубы, заболит живот, и т.д. 

Воспитатель: Правильно ребята, для того чтобы вы росли крепкими и 

здоровыми малышами, вам необходимо употреблять разнообразную пищу, а 

не только сладкое и вкусненькое. Это называется «правильным», или 

«здоровым питанием». 

Ребята, хотите больше узнать о здоровом питании? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда давайте отправимся в страну Здоровячков и 

познакомимся с доктором «Здоровая пища». 

Ну что готовы? сядьте  удобнее наш поезд отправляется: (дети выходят на 

ковер, строятся паровозиком). 

Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят, 

Везут в страну Здоровячков компанию ребят. 

Физминутка 

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Наши ножки постучали 

Дружно, веселее. 

По коленочкам ударим 

Тише, тише, тише. 

Наши ручки поднимайтесь 

Выше. Выше, выше. 

Наши ручки закружились, 

Ниже опустились. 

Завертелись, завертелись 

И остановились. 

Воспитатель: Ну, вот и страна Здоровячков. 

Появляется Доктор здоровая пища (кукла) 

Доктор: Здравствуйте ребята, рад вас видеть! 

Дети: Здравствуй, доктор. 

Доктор: Зачем пожаловали? 

Воспитатель: Хотим, чтобы ты рассказал нам о правильном питании. Ведь 

наши дети хотят быть здоровыми и сохранить свое здоровье надолго. 

Доктор: С удовольствием это сделаю. Вы думаете, почему я такой здоровый 

и никогда не болею. Да потому что я правильно питаюсь. 

Хотите узнать, чем же я питаюсь? 

Дети: Да. 

Доктор: Тогда отгадайте загадки: 

Должен есть и стар и млад 



Овощной всегда (салат) 

Будет строен и высок, 

Тот, кто пьет фруктовый (сок) 

Знай, корове нелегко, 

Делать детям (молоко) 

Я расти, быстрее стану, 

Если буду, есть (сметану). 

Знает твердо с детства Глеб, 

На столе главней всех (хлеб). 

Ты конфеты не ищи – 

Ешь с капустой свежей (щи). 

За окном зима иль лето, 

На второе нам – (котлета). 

Ждем обеденного часа, 

Будет пареное (мясо). 

Нужна она в каше, нужна и в супы, 

Десятки есть блюд из различной (крупы). 

Мясо, рыба, крупы, фрукты – 

Вместе все они – (продукты). 

Доктор: Молодцы ребята! Все загадки отгадали. А вы употребляете в пищу 

эти продукты? 

Дети: Да 

Воспитатель: Конечно, доктор. Нам в детском саду повара готовят вкусную 

кашу, салаты, котлеты и щи. 

А еще наши дети знают, из каких овощей готовится борщ, и сейчас мы тебе 

покажем. 

Игра «Юный кулинар» 
Доктор: Молодцы! Какой аппетитный борщ у вас получится, давайте 

попробуем? 

Дети: Давайте. 

Доктор Здоровая пища в разовые тарелочки наливает «борщ» 

Воспитатель: Ребята, борщ такой горячий, давайте остудим его. 

Проводится дыхательная гимнастика «Остудим борщ» 

Набрать воздуха в грудь – вдох 

Выдыхая воздух выпятить живот – выдох 

При выдохе громкое произнесение звука «ф – ф – ф» 

Повторить 3-4 раза. 

Воспитатель: Ой, какой вкусный борщ получился. 

Доктор: Да я еще такой вкусный не ел. 

Ребята, а молоко вы любите пить? 

Дети: Да, любим. 

Доктор: А знаете ли вы, какие продукты можно сделать из молока? 

Воспитатель: Конечно, знаем, сейчас мы их тебе назовем. 

Дети: Сметана, творог, сыр, йогурт, кефир, простокваша, творожные сырки. 



Воспитатель: Видишь доктор, как много наши дети знают продуктов, 

которые делают из молока. 

Стук в дверь (Письмо от Обжорки). 

Я — обжорка знаменитый, 

Потому что очень сытый. 

Много ем, тяжело дышать, 

Но хочу я вам сказать 

Ем всегда я что хочу — Чипсы, вафли, чупа-чупс. 

Каши вашей мне не надо, лучше тортик с лимонадом, 

Не хочу я кислых щей, не люблю я овощей. 

Чтоб с обедом не возиться  и колбаска мне сгодится. 

Всухомятку — ну и что ж! Чем обед мой не хорош? 

И последний мой каприз — Дайте «Киндер» мне «Сюрприз». 

Я прислал вам подарок, чтобы угостить вас очень полезными продуктами, 

они у меня в корзинке, посмотрите. 

Воспитатель достаёт «полезные» продукты из корзинки: конфеты, чипсы, 

кока-колу. 

Воспитатель: Ребята, разве это полезные продукты? 

Дети:Нет. 

Воспитатель: Обжорка не знает, что всё, что он принёс не полезные, а очень 

вредные продукты. 

Воспитатель:Это вредные для человека продукты. Чупа - чупс, жевательные 

резинки, конфеты, от таких продуктов портятся зубы; сладкая газированная 

вода – от нее портится желудок и болит животик. Очень вредно грызть 

чипсы, и сухарики – т. к. в них много соли, и содержится много вредных 

веществ, таких как, различные ароматизаторы и красители. Ребята, 

запомните! Эти продукты можно есть совсем чуть-чуть, а лучше и совсем 

отказаться от их употребления. 

Воспитатель: Ребята, давайте попробуем разобраться, что полезно для 

здоровья, а что нет. 

Игра «Правильно-неправильно». 

Слушайте внимательно, 

Делайте старательно. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Вы потопайте - нет, нет! 

1. Постоянно нужно есть, 

Для здоровья важно: 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу (дети хлопают). 

2.Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем невкусный. 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад (топают - нет, нет). 



3. Зубы вы почистили 

И идите спать. 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать (топают - нет, нет). 

Воспитатель: Ну, теперь Обжорка запомнил какие продукты полезные. 

Ребята возьмите из тарелки только полезные продукты и положите их 

Обжорке в корзинку, а остальные мы выбросим. 

Воспитатель: Доктор, наши ребята вместе с родителями сделали плакаты 

«Еда без вреда», чтобы никогда не забывать о вредной и здоровой пище. 

Доктор: Ну, молодцы ребята! Вы правильно питаетесь и сохраните свое 

здоровье надолго. А мне уже пора готовить себе обед, но на прощание я вам 

скажу Золотые правила питания, запомните их и вы всегда будете 

здоровыми: 

1. Главное не переедайте. 

2. Ешьте в одно и тоже время свежеприготовленную пищу. 

3. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 

4. Воздерживайтесь от жирной, соленой и острой пищи. 

5. Овощи и фрукты – полезные продукты 

6. Сладостей тысячи, а здоровье одно. 

А вот ребята вам угощенье яблочки наливные из моего сада. Кушайте на 

здоровье. До свидания, мне пора. 

Воспитатель: Ребята, что нового вы узнали от Доктора Здоровая пища? 

Дети: Нельзя много есть жирного, соленого, нельзя много переедать, нужно 

есть больше овощей и фруктов. Есть нужно в одно время.  

Воспитатель: Молодцы! Чтобы вам вырасти здоровыми, крепкими и 

ловкими нужно правильно питаться, заниматься физкультурой, спортом и 

соблюдать режим дня, гигиену. 

А сейчас нам пора отправляется в группу. Займите свои места в вагончиках. 

«Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят, 

везут обратно в группу компанию ребят». 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fmnogomeb.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE4Z4TiKxUP9z_6SrzH8218BILYwg


 


