
Совместная деятельность  

«Здоровье зимой» 

 
Беседа: «Что помогает оставаться здоровым» - 

дать  понятие «здоровье», выявить 

составляющие здорового образа жизни. 
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-dlja-detei-

srednei-grupy-chto-znachit-byt-zdorovym.html 

 

Д/И «Полезные и вредные продукты» - 

закреплять знания о здоровом питании. 
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-

igra-poleznye-i-vrednye-produkty-dlja-detei-

starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 

Беседа «Как проводить время на прогулке, 

чтобы оставаться здоровыми» - развивать 

досуговые компетенции, в соответствии со 

здоровым образом жизни. 
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-pravila-

povedenija-na-uchastke-vo-vremja-progulki.html 

 

Чтение С. Михалкова «Про Мимозу» - учить 

внимательно слушать, отвечать на вопросы, 

понимать юмор. 
https://www.culture.ru/poems/45274/pro-mimozu 

 

С/Р игра «Магазин овощей» - развивать умение 

вести ролевые диалоги; в процессе игры 

закрепить знания о пользе овощей и фруктов. 

https://gr7-ds123.edusev.ru/folders/post/385473 

  

Беседа «Здоровье в порядке спасибо зарядке» - 

воспитывать интерес к физ. упражнениями, 

подвести к пониманию зависимости между 

занятиями физкультурой и здоровьем. 
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-zdorove-

v-porjadke-spasibo-zarjadke.html 

 

Развивающая игра «Посылка  Мойдодыра» - 

загадки о туалетных принадлежностях. 

https://refdb.ru/look/2127060.html 

 

 

Беседа «Зоркие глазки, чуткие ушки» - 

продолжать знакомить с правилами охраны 

зрения и слуха. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/03/31/konspekt-

nod-zorkie-glazki 

 

Практическое упражнение «Нет микробам» - 

формировать КГН, обсудить, почему руки 

необходимо мыть руки с мылом. 

Просмотр мультфильма «Кому нужна зарядка». 

Серия «Смешарики» («Здоровье») 

– расширять представления о составляющих 

ЗОЖ, о значении физических упражнений для 

человека. 
https://www.youtube.com/watch?v=MrlUNJE0Nf

Y 

 

Игровые ситуации «быть здоровыми хотим» - 

предложить рассмотреть различные ситуации, 

сформулировать правила здоровьесбережения,в 

зимний период. https://docplayer.ru/47621968-

Kartoteka-didakticheskih-igr-sposobstvuyushchih-

formirovaniyu-privychki-k-zozh-u-doshkolnikov-

cherez-oznakomlenie-so-svoim-organizmom.html 

  

 

Просмотр мультфильма «Личная гигиена», 

серия «Смешарики» (Здоровье) – продолжать 

расширять представления о составляющих 

здорового образа жизни. 
https://www.youtube.com/watch?v=J30j5TkE8p4 

 

Беседа «Синяки и ссадины» - формировать 

основы культуры здоровья, элементарные 

умения связанные с оказанием первой помощи 

при ушибах. https://nsportal.ru/detskii-

sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2018/10/19/konspekt-

zanyatiya-okazhi-pervuyu 

 

С/Р игра «Больница» - развивать дружеские 

взаимоотношения, умение дружно играть. 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/11/18/syuzhetno-rolevaya-igra-

dlya-srednego-doshkolnogo-vozrasta-bolnitsa 

 

Д/И «Полезно – вредно» - развивать логическое 

мышление, учить аргументировать свои ответы. 
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2018/01/03/didakticheskaya-

igra-chto-vredno-chto 

 

Беседа «Наше здоровье зимой» - формировать 

осознанное отношение к здоровью, стремление 

бережно относиться к нему в холодный период 

года, учить заботиться о нём. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2016/05/22/beseda-o-zdorove-ukreplenie-
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https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/11/07/prakticheskoe-uprazhnenie-

umyvaemsya-my-sami 

 

«Полезные и вредные привычки» - 

формировать представление о том, что 

здоровье главная ценность 

человека;формировать желание вести 

здоровый образ 

жизни.https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-

obraz-zhizni/2020/05/12/beseda-na-temu-

poleznye-i-vrednye-privychki 

Д/И «Вредно – полезно» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2014/08/02/didakticheskaya-igra-vredno-i-

polezno 

Инд. Работа по ФЭМП с подгруппой: д\и 

«Найди такой же» - учить сопоставлять форму 

предметов с геометрическими фигурами; 

формировать умение сравнивать и 

сопоставлять. 

Д/И «Что изменилось» - развивать память, 

внимание. 

 

detskogo-zdorovya 

Эксперементальная деятельность «Чистый ли 

снег?» - убедиться опытным путем, насколько 

чистый снег, можно ли его 

есть.https://infourok.ru/konspekt-opiti-v-detskom-
sadu-1714699.html 

С/Р игра «Больница» - учить выполнять роли 

различных специалистов (окулист – проверяет 

зрение, стоматолог лечит зубы); по ходу игры 

давать детям рекомендации (для «больных») 

как заботиться о зрении, как правильно чистить 

зубы. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/11/18/syuzhetno-rolevaya-igra-

dlya-srednego-doshkolnogo-vozrasta-bolnitsa 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/07/prakticheskoe-uprazhnenie-umyvaemsya-my-sami
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/07/prakticheskoe-uprazhnenie-umyvaemsya-my-sami
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/11/07/prakticheskoe-uprazhnenie-umyvaemsya-my-sami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/05/12/beseda-na-temu-poleznye-i-vrednye-privychki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/05/12/beseda-na-temu-poleznye-i-vrednye-privychki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/05/12/beseda-na-temu-poleznye-i-vrednye-privychki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/08/02/didakticheskaya-igra-vredno-i-polezno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/08/02/didakticheskaya-igra-vredno-i-polezno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/08/02/didakticheskaya-igra-vredno-i-polezno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/05/22/beseda-o-zdorove-ukreplenie-detskogo-zdorovya
https://infourok.ru/konspekt-opiti-v-detskom-sadu-1714699.html
https://infourok.ru/konspekt-opiti-v-detskom-sadu-1714699.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/18/syuzhetno-rolevaya-igra-dlya-srednego-doshkolnogo-vozrasta-bolnitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/18/syuzhetno-rolevaya-igra-dlya-srednego-doshkolnogo-vozrasta-bolnitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/18/syuzhetno-rolevaya-igra-dlya-srednego-doshkolnogo-vozrasta-bolnitsa

