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УРОКИ ЗДОРОВЬЯ 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это со-

стояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и повреждений».  В нашем детском саду в системе ведется работа 

по здоровьесбережению, и в очередной раз воспитатели разных возрастных групп 

представили свой опыт работы по данному направлению.   

Чибисова Ольга Валентиновна показала интегрированное занятие «Заглянула 

осень в лес». Закрепить представления детей об осени помогло  воспитателю  исполь-

зование яркой, продуманной презентации, музыки, художественного слова. Эмоцио-

нальность и темп, который задала Ольга Валентиновна 

дало свои результаты: дети были заинтересованы, актив-

ны, перемещение по груп-

пе не мешало детям слы-

шать воспитателя  и  вы-

полнять  игры с пальчика-

ми, подвижные игры. Ольга Валентиновна продолжала 

учить детей использовать нетрадиционную  технику 

рисования. Выбор цвета красок, а также расположение 

разноцветных листочков  был предоставлен детям, и они прекрасно с этим справились. 

Итогом занятия стал яркий, красочный коллаж из осенних деревьев. 

В старшей группе смотрели интегрированное занятие «Гуси - лебеди» по разви-

тию речи с использованием здоровьесберегающих технологий, воспитатель Цветкова 

Светлана Сергеевна. Задачи: формировать умение правильно употреблять в речи слова 

близкие по значению, развивать и активизировать связную речь. Развивать творческие 

способности. Светлана Сергеевна во время мероприятия старалась привить детям же-

лание заботиться о своем физическом и психическом здоровье, используя различные 

гимнастики: для глаз, дыхательную, пальчиковую. Детям было интересно отгадывать 

загадки или получать задания  потому, что это все было представлено в яркой презен-



тации на экране с использованием сюрпризов на протяжении всего времени. Светлана 

Сергеевна предложила сделать книжку – малышку по сказке. Дети с увлечением взя-

лись за работу, помогая друг другу, подсказывая последовательность сюжета сказки.  

Книжка получилась яркой, красочной и заслуженно заняла свое место на полочке книг 

в книжном уголке. 

            

Новикова Олеся Николаевна подготовила и показала но-

вую форму работы с детьми 

–  квест – игру  «Ключи 

здоровья», целью которой  - 

пропаганда здорового обра-

за жизни. Гость Здоровейка 

попросил о помощи  –  

найти ключи здоровья. Дети 

с радостью откликнулись на просьбу и с удовольствием: 

искали ключи по карте с заданиями  для Здоровейки.  Первая станция Гигиеническая, 

на которой пришел в гости медицинский работник  -  Екатерина Вячеславовна. На все 

вопросы по гигиене были даны правильные ответы. На второй  станции ждал повар  – 

Наталья Юрьевна, которая провела небольшую викторину и за правильные ответы от-

дала очередной ключ.   Дети с большим интересом слушали гостей: медицинского ра-

ботника и повара. Наконец станция Спортивная.  Веселые игры, спортивные эстафеты 

и, конечно, задорный танец подняли эмоциональный настрой, повысив результатив-

ность и нужность таких мероприятий. 

Все присутствующие отметили большой объем 

работы, темп мероприятия, заинтересованность 

детей в новой форме игровой деятельности. 

             Мероприятия прошли на высоком методи-

ческом уровне, педагоги реализовали все постав-

ленные задачи.  

Грамотная организация детских видов дея-

тельности способствует непрерывному повыше-

нию квалификации педагога,  совершенствует его профессиональные умения и навы-

ки. 



  

ПРАЗДНИК  «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

 
Для детей праздник – это настоящее море веселья и неограниченного счастья. И 

хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего 

радуются ярким разноцветным листьям, опавшим с деревьев и дождику, после которо-

го можно вдоволь набегаться в резиновых сапогах. Именно поэтому осенние развле-

чения в детском саду – одни из наиболее любимых у детей, начиная с младшей и за-

канчивая старшей группами. В таких мероприятиях всегда много песен, танцев, кон-

курсов и разнообразных игр. Тем более, что в детских мероприятиях всегда принима-

ют активное участие не только ребята, но и воспитатели. 

      
Ребята рассказывали гостье  Осени стихотворения,  дружно отгадывали загадки.                

Кроме того, дети пели песни об осени, демонстрировали свои танцевальные способно-

сти,  с большим удовольствием играли. Осень от души похвалила ребят за театрализа-

цию сказки «Репка» и настоящую осеннюю ярмарку с «огурчиками», «помидорчика-

ми», «лучком» и «чесночком».  

                                            
 

Веселой и интересной получилась встреча с золотой Осенью. 

 

                                             
Родители  увидели  веселых, активных и дружных детишек. Все получили заряд бод-

рости, хорошего настроения и положительных эмоций. 



ДЕНЬ  МАТЕРИ 

 

День матери – один из тех праздников, который боятся пропустить в 

суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой, самой 

главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. 
«Мама» - самое дорогое, родное и нежное слово в жизни каждого человека. Мы 

боготворим наших матерей, мы признаёмся им в нашей сыновней и дочерней любви, 

благодарим их за материнский подвиг, любовь, труд и терпение. 

В нашем детском саду стало традицией проводить в этот день праздник – это 

еще один повод задуматься о том, что мы можем сделать для того, чтобы выразить 

маме и бабушке всю нашу любовь и признательность. Этот праздник знаком и очень 

близок детям. Они с большим удовольствием и ответственностью вместе с воспитате-

лями учили стихи,  песни, игры. Мамы внимательно с умилением слушали концерт-

ную программу и с удовольствием играли вместе со своими ребятами. 

 

         
 

Как приятно каждой мамочке получить от своего ребенка подарок-сюрприз. 

 

                  
 

Дети учились выражать свои чувства и дарили самый дорогой подарок для мамы 

– свою любовь.  

День матери – это прекрасный светлый праздник, который помогает нашим пе-

дагогам прививать любовь, доброту, нежность к самому близкому человеку на земле. 

 

Не забудьте поздравить своих мам, бабушек и всех знакомых женщин, познавших 

секрет материнства с этим замечательным праздником!!! 
 


