
Уважаемые родители и посетители сайта! 

Вы зашли на страничку группы № 5 "Капелька". 

Вас приветствуют воспитатели: Иньшина Елизавета Викторовна и 

Овсеенко Светлана Ивановна 

 

Иньшина Елизавета Викторовна – педагог первой квалификационной 

категории. 

Студентка Волгоградского социально – педагогического колледжа. 

Стаж работы в образовании -  ___  лет, по специальности -  ___  лет. 

Овсеенко Светлана Ивановна  –  педагог первой квалификационной 

категории. 

Имеет среднее специальное образование 

Стаж работы в образовании – 14,5  лет, по специальности –  13  лет. 

Мы работаем по ООП МОУ детского сада № 75 разработанной на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга»  С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва,; 

науч. рук.Е. В. Соловьёва  и  в соответствии с ФГОС ДО. 

Предлагаем Вашему вниманию материал для использования в работе с 

детьми   среднего дошкольного возраста: 4 – 5 лет. 
 

 

 

 

 



 

 

 

памятки 

 

 

       

       

 

 

 

 



 

Консультации 

СДЕЛАЙ САМ или о развитии самостоятельности у детей 

       

       

 



 

фото  готовых  детских  работ и родителей 

Конкурс «Весна Победы» 

 Подстрешный Максим 

Зинкова Дарина. 

 Шустова Настя. Корабль «Витязь». 

 



Конкурс поделок ко Дню Космонавтики 

 Губайдулина София. «Космос» 

 Кочнов Егор. Композиция «Космос». 

 

 

 

Фотоконкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

1. Губайдулина София 

2. Зинкова Дарина 

3. Кочнов Егор 

4. Котляров Саша 

5. Ковалёв Егор 

6. Переверзев Мирон 

7. Мануйлова Юля 

8. Медведева Катя 



Конкурс Акция «Безопасно дома». 

 Подстрешный Максим. «Окна и дети». 

 Котляров Саша.«Дорога: родители и дети» 

 Лысова Лера. «Спички детям не игрушка» 



 Лысова Лера. «Окна и дети» 

 Кочнов Егор. «Спички детям не игрушка». 

 Поспелов Борис. «Вода: друг и враг». 

 

Конкурс «Раскраска пасхального яйца» 

 Попова Аня. «Пасхальная открытка». 



 Котляров Саша. «Пасхальная открытка». 

 Мануйлова Юля. 

 Тельманов Коля. «Пасхальная открытка». 



 Резник Мария. 

 Попова Аня. 

 Попова Аня. 

 Тельманов Коля. 



 Кочнов Егор. 

 Мануйлова Юля. 

 Зинкова Дарина. 

 



 

картотеки игр, упражнений 

Дорожные знаки 

           

          

            



 

 

Правила дорожного движения для детей 
(стихи и загадки) 

 

       

       



       

 

 

 

 

Правила пожарной безопасности для детей в стихах 

       

       



       

 

Достижения педагогов 

   

                 
 
 

                 
 
 



 
 
 
 
 

Социальный плакат «Здоровое питание требует внимания» 

 
 

Культура питания – основа хорошего воспитания 

 

 



Городской конкурс «Масленица  Краса – 2020» 

 

Конкурс «Нарядим ёлку вместе» 
 

 



 

Разработан сценарий «День здоровья» в средней группе. 

Развлечение «День здоровья» в средней группе. 
 
Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: продолжать укреплять здоровье детей, развивать физические качества;  формировать навыки 
сотрудничества друг с другом. 
 
Ведущий: День Здоровья мы отмечаем, всем здоровыми быть желаем! 
                  Чтоб с болезнями не знаться - закаляться нужно нам. 
                   Мы привыкли заниматься физкультурой по утрам! 
                   Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? 
                   Ну, тогда подтянись, не зевай и не ленись, на разминку становись! 
(Дети выполняют музыкально-ритмические движения под песню «Солнышко лучистое»)   
 
Ведущий: Внимание! Внимание! Спешу вам сообщить, сегодня в путешествие хочу вас пригласить. За 
морями, за лесами есть огромная страна. «Страною Здоровья» зовется она Ребята, вы хотите побывать 
в этой стране? 

Дети: Да. 

Ведущий: В путь-дорогу собираемся, за здоровьем отправляемся.  

Впереди препятствий много, будет трудная  дорога! 

Чтоб её преодолеть нам придется попотеть (ходьба  друг за другом)  

Выше ноги поднимаем, через камни мы шагаем (ходьба высоко поднимая ноги) 

К бревну мы подойдем, осторожно по нему пройдем (ходьба по массажной дорожке) 

Мы в пещеру проползем, много нового найдем (ползание  под дугами на четвереньках с опорой на 

колени и ладони) 

Сейчас быстрее мы пойдем (ходьба с переходом на бег) 

Затем к бегу перейдем (бег «змейкой») 

Дружно, весело бежали, друг за другом мы шагали (ходьба друг за другом) 

 

Ведущий:  Молодцы! Вот и добрались мы добрались до «Страны Здоровья»! 

(выходит Доктор Айболит). 

Айболит: Здравствуйте, детишки, 

                  Девчонки и мальчишки 

                  Я рад приветствовать вас 

                  В «Стране Здоровья». 

                  С чем вы к нам пожаловали? 

 

Ведущий: Мы с ребятами хотим быть сильными и здоровыми. Уважаемый Доктор Айболит, 

пожалуйста, дай нам полезные советы, как сохранить и укрепить своё здоровье? 

Айболит:  Прежде чем вам дать советы 

                   Отгадайте вы секреты. 

                    Я начну, а вы кончайте 

                   Дружно хором отвечайте: 

*Чтоб  здоровым, чистым быть нужно руки…(с мылом мыть); 

*Здоровье в порядке спасибо…(зарядке); 

*Ежедневно закаляйся - водой холодной… (обливайся); 

*Не болеет только тот, кто здоров и любит …(спорт); 

*Защититься от ангины нам помогут …(витамины).  

 



Айболит: Молодцы, ребята, порадовали вы меня своими ответами.                                           

А сейчас громко дайте мне ответ: что полезно, а что нет? 
1.Чистить зубы по утрам и вечерам.  
2. Кушать чипсы и пить газировку. 
3. Мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета. 
4. Гулять на свежем воздухе. 
5. Гулять без шапки под дождем. 
6. Объедаться конфетами, пирожными и мороженым. 
7. Делать по утрам зарядку. 
8. Закаляться. 
9. Поздно ложиться спать. 
10. Кушать овощи и фрукты. 

  
Ведущий: Молодцы, ребята. Предлагаю вам поиграть в игру «Назови полезный продукт».  
(дети становятся в круг, ведущий по очереди бросает мяч детям, ребёнок должен  назвать 
полезный продукт и бросить мяч обратно водящему). 
 
Айболит: Мне очень понравилась ваша игра!   
Я предлагаю вам ещё одну игру, называется она «Это правда или нет?»  
На мои вопросы отвечайте «Да» или «Нет». Итак: 
 
* Чтоб с микробами не знаться, надо, дети, закаляться? 
* Если хочешь сильным быть со спортом надобно дружить? 
* Чтоб зимою не болеть, на улице надо петь? 
* И от гриппа, от ангины нас спасают витамины? 
* Будешь кушать лук, чеснок – тебя простуда не найдет? 
* Ешь побольше витаминов – будешь сильным и красивым? 

 

Айболит: Молодцы, ребята, все секреты мои разгадали. 

А теперь я вам напомню, как сохранить и укрепить здоровье. 

Девчонки и мальчишки, слушайте мои советы. 

Как быть здоровыми и зимой и летом? 

      1 Совет:   Надо рано  просыпаться 

                       И водичкой умываться, 

                       Обливаться, вытираться, 

                       Да зарядкой заниматься,  

                       По погоде одеваться. 

       2 Совет:  Грязные руки приводят к беде 

                        Не прикасайтесь такими к еде! 

                        Пальчики мыть – обязательно с мылом, 

                        Чтобы болезнь стороной обходила. 

       3 Совет: Свежим воздухом дышите 

                       По возможности всегда, 

                       На прогулку  в лес ходите 

                       Он вам силы даст, друзья. 

       4 Совет:  Вас немного задержу  

                       И секретик расскажу: 

                       Мало спортом заниматься – 

                       Нужно правильно питаться. 

 
Айболит: Мне очень приятно видеть вас, дорогие ребята, весёлыми, здоровыми, крепкими и 
сильными. И впредь всегда ешьте полезную пищу, витамины и обязательно занимайтесь физкультурой 
и спортом! А мне пора возвращаться домой. Желаю вам крепкого здоровья, до свидания!                                                                                                    
Ведущий: И помните -  полезны нам всегда Солнце, Воздух и Вода! Наше путешествие в «Страну 
Здоровья» закончилось.  
 

Акция «Собери макулатуру» 


