
 

Воспитатели: Егорова И.И.  Сай А.Н. 

           Группа «Солнечные лучики» 



 

 План работы 



                         Неделя здоровья в группе «Солнечные лучики» 

                                                                      Воспитатели Егорова И.И.  Сай А.Н. 
Цель: формирование навыков здорового образа жизни; воспитание привычки к здоровому образу жизни человека. 

Задачи: Закреплять у детей понятие о здоровье, как главной ценности человеческой жизни. Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни, правильном питании, закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений. Учить детей активно участвовать в заботе о своём здоровье, знать и осознанно выполнять несложные 

приёмы оздоровления. Прививать любовь к физическим упражнениям и подвижным играм на воздухе. 

Форма работы Цель Работа с родителями 

Понедельник 

Беседа «Советы Мойдодыра» 

Утренняя гимнастика 
  
НОД физкультурные занятия 

 

Дидактическая игра  «Полезно-вредно» 

 

Прослушивание песни «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров» 

 

Чтение произведения К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 
  
  

Воспитывать осознанное отношение к 

необходимости закаливания, 

заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты. 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

выполнять физические упражнения. 

Воспитывать желание пополнять 

знания через художественную 

литературу. 

Закреплять представления о полезных 

и вредных привычках. 

 . Воспитывать желание играть всем 

вместе. 

Воспитывать желание 

самостоятельно выполнять 

физические упражнения. 

  

Беседа с родителями о видах спорта, 

какими занимаются в их семье 

Вторник 

Утренняя гимнастика 

Беседа «Полезная, вредная пища» 

Совместное составление 

алгоритма «Мытьё рук» 

Рассматривание альбома «Зимние виды 

спорта» 
  

Воспитывать желание заниматься 

спортом и быть здоровым. 

 Закреплять знания о вредных и 

полезных продуктах. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 
  

 Предложить родителям создать с ребенком 

информационный банк данных  



 Чтение художественной литературы 

К.И.Чуковский «Айболит» 
  

Познакомить с различными видами 

спорта. 
  

Среда 

Утренняя гимнастика.   

 

Беседа «Чистота залог здоровья»  

НОД: Физкультурное занятие 

  

Дидактическая игра «Вредно-полезно» 

 

Чтение художественной литературы С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

 

С/р игра «Игрушки на приёме у врача» 

  

Прививать желание выполнять 

физические упражнения вместе со 

всеми детьми. 

Формировать привычку следить за 

чистотой тела. 

Закреплять знания детей о правилах 

личной гигиены и правильным, 

бережным отношением к своему 

здоровью. 

Совершенствовать физические 

качества. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

Учить уходу за больными, 

пользоваться медицинскими 

инструментами. Воспитывать 

чуткость, заботливость и желание 

вести здоровый образ жизни. 
   

 Предложить родителям провести беседу с 

детьми «Зачем нужен режим» 

Четверг 

Утренняя гимнастика 

 

Посещение мед. кабинета и 

рассматривание предметов по уходу за 

здоровыми и больными людьми. 

  

Чтение художественной литературы 

А.Барто 

 

Воспитывать желание регулярно 

выполнять утреннюю гимнастику. 

Формировать знания детей «О праве 

на здоровье и медицинский уход». 

Воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни.   

Закреплять умение соблюдать 

алгоритм одевания на прогулку. 

 Изучить свойства зрительного 

носового, слухового аппарата. 

 Продолжаем работу по созданию банка 

данных 



Экспериментальная деятельность: 

предметы воспринимаются не только с 

помощью зрения, но и через вкус, запах   

 
  

Пятница 

Утренняя гимнастика 

  
Дид. Игра «Чудесный мешочек» 

(предметы туалета) 

 

Подвижная игра «Стой, замри, фигуру 

покажи» 
  
 Спортивный праздник «Мы ловкие, 

смелые, умелые» 

 Воспитывать желание регулярно 

заниматься утренней гимнастикой; 

Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 
   

 Предложить родителям дома, вместе с 

детьми, устроить « Домашний кинотеатр» 

для просмотра мультфильмов о здоровье и 

спорте  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседы с детьми  



 



 

Экспериментальная  

     деятельность 



 



 

Дидактические 

          игры 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Спортивное 

    развлечение 



Сценарий спортивного праздника «Мы ловкие, сильные, смелые» 

                                                                                                                                                              Воспитатели Егорова И.И.  Сай А.Н. 

Цель: 

Сохранение и укрепление физического здоровье детей, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- Развивать ловкость, выносливость, быстроту, координацию движений и ориентировку в пространстве; 

- Развивать умения детей работать в команде. 

- Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания. 

Звучит фонограмма песни «Хлопайте в ладоши» Ю.Верижникова 

Ведущий 1 

Добро пожаловать, ребята 

Давно мы вас ждем поджидаем 

Праздник интересный без вас не начинаем! 

Ведущий 2 

Сегодня мы собрались, чтобы получить заряд бодрости, показать какие мы ловкие, быстрые, смелые и просто поболеть за всех нас, кто принимает участие в 

нашем празднике.                                                                                   Ведущий 1 

Итак, прежде, чем соревноваться, мы должны с вами размяться.  

Разминка 

Пройти имитируя движения  

-лыжника 

-с тяжелым рюкзаком 

-по горячему песку 

-в сильный ветер 

-по высокой траве 

Ведущий 2 



Ну, друзья, тренировку 

Провели мы очень ловко 

А сейчас внимание! 

Предстоит соревнование! 

Для этого  состязания 2 команды по 4 человека 

 соревнование «СОРОКОНОЖКА» 

На полу поставлены стойки, первый ребенок держит в руках ленточку, обегает стойку «змейкой», возвращается. Забирает второго участника, который берется 

за середину ленточки-бегут «змейкой», забирают третьего, затем четвертого участника. Побеждает та команда, кто правильно и быстро выполнит задание. 

Ведущий 1 

Славно мы посоревновались 

А сейчас посмотрим с вами, 

Как вы справитесь с шарами. 

2 команды по три человека. На полу положены два обруча, рассыпаны шары. При помощи гимнастических палок закатить мячи в обруч. Побеждает та 

команда, то больше шаров соберёт.  

Ведущий 2 

1-2-3-4-5 можно немножко отдохнуть 

Становись скорей в кружок 

Потанцуй со мной дружок! 

Танец «Бибика» 

Ведущий 1 

Продолжаем?! 

Кто же будет самым ловким 

Мы хотим скорей узнать 

Становитесь в две команды  



И начнем сейчас играть. 

Мы предлагаем соревнование- прыжки с мячом, зажатым ногами «Мой веселый мяч» 

Делимся на 2 команды по 4 человека. Зажимаем мяч и прыгаем до условленного обозначения, берем мяч в руки, возвращаемся, передаем следующему 

участнику 

Ведущий 2 

Все хотят соревноваться 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

И так, следующее соревнование «Красота- прежде всего» 

Мы предлагаем в этом конкурсе принять участие девочек. Каждой участнице команды надо пронести на голове, без помощи рук, мешочек. Побеждает та 

команда, чья быстрее справиться с заданием. 

Ведущий 1 

Мы гордимся вами очень 

И уверены, что вы 

Настоящими спортсменами 

Непременно стать должны! 

Ведущий 2 

Спорт – помощник! Спорт – игра! 

Дружно все- физкульт- УРА! 

Все участники награждаются шоколадными медалями 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Отчет 
 о недели здоровья 



                             Отчет о недели здоровья 

                                    Проведенный в группе «Солнечные лучики» 

Сохранение и укрепление здоровья детей одна из основных целей педагогического процесса в ДОУ. 

       С 15.11. - 20.11.2020 в дошкольном учреждении   проходила «Неделя здоровья»  

       Основная цель- пропаганда среди дошкольников и их родителей приоритетов здорового образа жизни, развитие 

интереса к физической культуре, спорту. 

       Неделя здоровья проходила по направлениям:                                                        

работа с детьми                                                                                                                     

 работа с родителями               

В воспитательной работе широко использовались различные методы и приемы работы с детьми: 

Беседы- «Чистота залог здоровья», «Советы Мойдодыра», «Полезная, вредная пища»; 

Дидактические игры- «Вредно-полезно», «Где живет полотенце»; «Чудесный мешочек» (с предметами туалета) 

Чтение художественной литературы- К.И.Чуковский «Мойдодыр»,»Айболит»,  А.Барто «Девочка чумазая», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала»   

Экспериментальная деятельность 

Родители вместе с детьми подготовили информационный «банк» данных на своего ребенка 

Содержание недели здоровья включает комплексный план мероприятий на каждый день недели, вся деятельность детей 
в эту неделю была посвящена здоровью. 

 Заключительным этапом недели стал спортивный праздник. Ребята получили положительные эмоции, заряд энергии и 
награды. 

 

Вывод: наша работа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. Это не ограничивается только «Неделей 
здоровья», в течении года мы реализовываем задачи, направленные на формирование у дошкольников осознанного 
отношения к своему здоровью 

 


