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Цель: Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения 

и укрепления.

• Задачи:                                                                                                                      
• Расширять и закреплять знания детей о здоровом образе жизни.
• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены;

• • Дать представление о полезной и вредной пище для здоровья человека.
• Развивать умение правильно пользоваться предметами личной гигиены.
• Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 
деятельности детей.
• Установить партнерские отношения с семьями воспитанников, 
объединить усилия для развития и воспитания детей в вопросах о 
здоровом образе жизни;
• Дать представление родителям о значимости совместной 
оздоровительной деятельности с детьми, о полезной и вредной пище, о 
соблюдении навыков личной гигиены;
• Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 
двигательной деятельности с детьми;
• Заинтересовать родителей в укреплении здорового образа жизни 
ребёнка в семье.



План недели здоровья 

Понедельник 
Тема : Где прячется здоровье? Наши помощники врачи»
• -Утренняя гимнастика «Здоровью скажем - да»
• -Д/и на развитие внимания «Запомни движения»
• -Труд в уголке природы полив и опрыскивание растений. 

Беседа «Как растения помогают очищать воздух?»
• -Игры со строительным материалом: «Строим спортивный 

стадион»
• -Познавательное занятие «Где прячется здоровье?»
• -П/и «Мышеловка». 
• -Бодрящая гимнастика «Дорожка здоровья»
• -Пальчиковая гимнастика «Капля раз, капля два, капли 

медленно сперва…»
• --Сюжетно ролевая игра «Скорая помощь

«Индивидуальная работа с детьми: на развитие мелкой 
моторики мозаика «Обведи и заштрихуй» с Тимур Б., Богдан Л., 
Эвелина В. ,Юля К.





Вторник
Тема:«Чистота залог здоровья»
• -Утренняя гимнастика «Рано утром умываюсь.»
• д/и на развитие памяти «Что изменилось?» (картинки 

с предметами личной гигиены).
• -КГН-(беседа) «Чем я с другом поделюсь?»
• -Самостоят .деятельность - развитие мелкой 

моторики «Собери бусы», «Застегни пуговицы».
• -Минутка безопасности: напомнить «Правила 

поведения в умывальной комнате»
• -П/и «Хитрая лиса»
• -Бодрящая гимнастика массаж лица «Умывалочка»
• -Пальчиковая гимнастика«Моем руки чисто-чисто». 
• -Д/и на развитие речи «А что в коробочке?»
• Индивидуальная работа с детьми:на развитие 

математических представлений «Разложи ёлочки в 
возрастающем и в убывающем порядке» с Даша С., Артём 
К., Серёжа Т.





Среда
• Тема:«С физкультурой дружить -здоровым быть!» -Утренняя гимнастика «Мы 

спортсмены»
• -Д/и на сенсорное развитие «Заплети косичку»
• Цель: учить плести косичку укреплять и развивать мелкую моторику воспитание усидчивости и 

терпения.
•
• -Чтение художественной литературы: Е. Кан «Наша зарядка», В. Суслов «Про Юру и 

физкультуру»
• -Минутка безопасности: «Кто знает?» беседа о правилах поведения в групповой комнате. 

Самостоятельная деятельность: с/р.  игра «Магазин полезных продуктов»
• -Развитие речи :Рассказывание из личного опыта «Как мы занимаемся физкультурой в
• детском саду»
• Физкультурное:«С физкультурой дружить-здоровым быть»
• -П/И:«Жмурки» -Пальчиковая гимнастика: «У меня есть пальцы…»
• -Театрализованная деятельность: Разыгрывание сказки «Кошкин дом» 
• -ОБЖ- беседа :«Опасные предметы»
• C/Р игра:«Мы – спортсмены»
• - Самостоят. деятел. : в ИЗО уголке нарисуй «Мама папа я спортивная семья»
• Индивидуальная работа с детьми на ознакомление с окружающим: Д/И Кому это 

принадлежит?»
• с Артёмом З., Машей С., Антоном С.





Четверг 
Тема:«День Витаминки» 
• -Утренняя гимнастика «Во саду ли в огороде»
• -НКП- «Научим Незнайку правильно вести себя за 

столом»
• -Минутка безопасности: беседа «Моем перед едой 

овощи фрукты»
• -Апликация: «Витамины на тарелке» Физкультурное 

развлечение: «Здоровье в порядке»
• -П/И «Удочка»
• -Бодрящая гимнастика«Самомассаж»
• -Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим..»
• -Д/и на ознакомление с окружающим «Где прячутся 

витаминки?».Рассматривание иллюстраций к книге
К.Чуковского «Мойдодыр»

• -Д.и.- «Угадай на вкус»
• -Презентация «Полезные, вредные продукты»
• Индивидуальная работа с детьми: на развитие речи 

«Скажи наоборот» цель: развивать умение подбирать слова 
антонимы с Алисой И., Сашей Н. Полиной Б.





Пятница
Тема:«В сказку за здоровьем!»
• -Утренняя гимнастика: по сказке «Маша и медведь»
• -Д/и на развитие эмоций: «У гадай какое настроение у Чебурашки?
• -Совместная дея-ть: в ИЗО уголке «Корзина полезных продуктов»
• -Минутка безопасности: беседа «Как вести себя в спортивном зале?»
• -Самостоят. деятел. -С/Р игра:«Ветеринарная  клиника:
• Прогулка
• Лепка: «Если хочешь быть здоров
• П/и «Гуси-лебеди» Бодрящая гимнастика: «Медвежонок косолапый»
• Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, четыре, пять -любим сказки мы читать.  

Царевна -Лягушка, Конёк -Горбунок, Мышка-норушка и Колобок…..»
• Итоговая беседа по теме недели: «Что мы узнали о здоровье -расскажи 

Незнайке?» цель: обобщить и закрепить знания детей о элементарных 
представлениях о ЗОЖ.

• -Хозяйственно-бытовой труд: «Купание игрушек»
• -Хороводная игра: «Карусель»
• -Самостоятельная деятельность: в спортивном уголке «Давайте научим 

Незнайку заниматься спортом» -упражнение «Попади в цель», «Гимнасты», «Не 
урони» цель: развивать глазомер, координацию движений, вестибулярный аппарат 
«Лови, бросай,мяч отбивай»

• Работа с родителями: Изготовление массажоров из подручного материалла
• Индивидуальная работа с детьми на развитие памяти «Что пропало?» с  Алёной 

Д., Русалиной Ч., Артемием Г.
•





• Заключительный этап:                                                                              
Выставка рисунков и аппликаций по теме 
«Мы за здоровый образ жизни», сделанных 
совместно с родителями.


