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Сохранение и укрепление здоровья - одна из 

актуальнейших проблем нашего времени. Хорошее 

здоровье – одна из главных источников счастья и радости 

человека. Неоценимое его богатство, которое медленно и с 

трудом накапливается, но которое можно быстро 

потерять. 

 

 



 

 

Создание условий для формирования у детей представлений 

о здоровье, как одной из главных ценностей человеческой 

жизни. 



Образовательные:  
 

Развивающие:  Воспитательные:  

 

1.Дать представление о 

здоровом образе жизни.  

2.Продолжать знакомить с 

правилами личной гигиены.  

3.Способствовать 

укреплению здоровья детей 

через систему 

оздоровительных 

мероприятий. 

 

1. Развивать культурно-

гигиенические навыки у 

детей. 

 2.Закрепить представления о 

правилах личной гигиены; 

уточнить и 

систематизировать знания 

детей о необходимости 

гигиенических процедур. 

 3. Развивать у детей умения 

выполнять правильно 

дыхательные гимнастики и 

упражнения.  

 

1. Воспитывать интерес детей 

к здоровому образу жизни.  

2. Воспитывать у детей 

желание заниматься 

физкультурой, спортом, 

закаляться, заботиться о 

своем здоровье, заботливо 

относиться к своему телу и 

организму. 

 3. Воспитывать у детей 

желание выглядеть чистым, 

аккуратным и опрятным.  

 





• Папка-передвижка «Режим дня» ,«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

• Консультация для родителей: «Дети и 

телевизор»,«Профилактика нарушения осанки у детей» 

• Фотовыставка «Профилактика плоскостопия-игры для 

малышей»,«Как мы занимаемся зрительной гимнастикой» 



 
 
 
 
 
 
 
 
Выстовочная зона 
 

Здесь представлены 

детские творческие  

работы по теме «Быть  

здоровыми хотим!» 



План группового помещения 

 



центры активности в группе 

  Центр  

 сюжетно-

ролевой 

игры   

Центр по  

развитию речи  

Театрально-

музыкальный 

 центр  

Центр 

развития 

движений 

Центр 

познавательной 

практической 

деятельности 



центр  сюжетно ролевой игры 



 оборудование           материалы 

• Мебель для игры «Магазин», 

«Больница», «Дом». 

• Атрибуты для  сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Магазин»,«Больница». 

• муляжи полезных и 

вредных продуктов 

• муляжи средств личной 

гигиены(мыло,шампунь,зу

бная паста,расческа) 

• красочные картинки на 

тему «Строение тела 

человека», «Витамины и 

продукты, в которых они 

содержатся». 





Театрально - музыкальный центр 

 



                   оборудование    

• Стойка-ширма 

• Декарации 

• Разные виды кукольного 

театра : театр картинок, 

пальчиковый, перчаточный, 

театр масок 

• Различные музыкальные 

инструмены(бубны,барабан

,маракасы) 

• Музыкальные игрушки 

 

 

 

 



материалы 

• Аудиозаписи песенок инсценировок 

(Е.Железновой) 

• Аудиозаписи для музыкотерапии 

• Игрушки самоделки для 

дыхательной гимнастики 

• Атрибуты для театральной 

постановки на тему здоровья 

(мыло,щетки,полотенца,тазики) 

 

 



Центр познавательной практической 

деятельности 

  



оборудование  

• стол 

• полки 

• емкость для работы с сыпучим 

материалом 

(крупа,песок,опилки) 

• емкость для работы с водой 

• шишки,раковины,перья, 

ореховая скорлупа 

 

 

 



материалы 

 
• сосуды разных форм и объемов 

• мелкие игрушки из разных материалов 

• самодельные плавающие игрушки-

кораблики (пробка с мелкой игрушкой, 

скорлупа от грецкого ореха с флажком, 

кораблик из пенопласта); 

• песок (в том числе 

кинетический),макаронные 

изделия,семечки, орешки, бобовые,камешки 



центр по развитию речи 

 



оборудование  

 • Картотека пальчиковых игр,  

• картотека на развитие дыхания, на развитие 

голоса.  

• Дидактические игры: словестные, 

настольно-печатные; Чистоговорки , стихи, 

потешки , приговорки.  

• Сюжетные и предметные картинки: - для 

составления описательных рассказов; на 

развитие связной речи 

 



материалы 

• ЛПЭБУК правила личной 

гигиены 

• Художественнная 

литература про чистоту 

• Кники про части тела 

• Мнемотаблицы для 

разучивания и пересказа 



Центр развития движений 

 



оборудование 

• обручи 

• мячи 

• кегли 

• ортопедические коврики 

• дидактический коврик 

 

 



материалы 

• тренажеры для зрительной 

гимнасти 

• тренажеры для 

дыхательной гимнасти 

• тренировка перекресного 

шага 

 

 



 


