
 
 

          План проведения недели здоровья   

                  с 11 по 17 февраля 2019г. 

        в МДОУ «Детский сад №22« Пташка » 

                во 2-ой смешанной дошкольной группе.                       
Цель: формирование основ здорового образа жизни: 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, 

- дать знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, 

полезных продуктах, в которых они содержатся, 

- развивать двигательную активность детей, интерес к спорту. 

 

 

Дата Мероприятия Работа с родителями Ответственный 

Понедельник 

11.02.2019. 

- Беседа: «Я и моё 

тело» 

- Просмотр 

презентации«Как 

устроен человек » 

- Чтение 

стихотворения Е. 

Одинцовой «Здоровье 

- это ценность  и 

богатство…» 

- Загадки о здоровье 

- Сюжетно - ролевая 

игра: «Больница» 

- Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Мы делаем 

зарядку» 

Самомассаж «Лепим 

лицо» 

Обогащение и 

пополнение 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды 

Консультация для 

родителей: «Физическая 

культура вашего 

малыша»  

 

Изготовление плакатов 

«Мы со спортом крепко 

дружим» 

Воспитатели. 

родители. 

Вторник 

12.02.2019. 

- Беседа: «Почему 

нужно много 

двигаться»(чем 

полезны зарядка, 

занятия спортом, игры 

на свежем воздухе). 

-Рассматривание  книг, 

альбомов о спорте        

Обогащение и 

пополнение 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды.  

                             

Изготовление 

коррегирующих дорожек 

Воспитатели,  

родители. 



- Дидактические игры: 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо?», 

«Угадай вид спорта» 

- Экспериментальная 

деятельность: 

«Воздух» 

- Знакомство с 

самомассажем. 

- Упражнения по 

формированию 

опорно-двигательного 

аппарата: «Росточек» 

. 

Анкетирование: «ЗОЖ» 

 

Совместная зарядка 

«Вместе со 

Здоровячком» 

Среда 

13.02.2019. 

- Беседа: «Все о 

витаминах», «Способы 

защиты от болезни»     

Сюжетно- ролевая 

игра  «Магазин 

полезных продуктов»   

- Дидактическая игра: 

«Польза и вред» 

- Продуктивная 

деятельность: 

нетрадиционное 

рисование «Вредные 

микробы» 

- Настольно - печатные 

игры: «Витаминное 

лото», «Овощное 

лото» 

- Приготовление  

фруктового салата 

«Витаминка» 

Обогащение и 

пополнение 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды 

 

Памятка: «Здоровое - 

питание» 

 

Изготовление 

нетрадиционного 

спортивного инвентаря 

Воспитатели,  

Родители. 

Четверг 

14.02.2019. 

- Беседа: «Спорт и 

жизнь» 

- Продуктивная 

деятельность: 

конструирование 

«Стадион» 

- Игра-эстафета с 

использованием 

нетрадиционного 

оборудования               

Обогащение и 

пополнение 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды 

Памятка: «Будь здоров» 

 

Акция - агитация с 

выходом за пределы 

территории детского сада 

Воспитатели,  

родители. 



- Зрительная 

гимнастика 

- Просмотр 

телепередачи «Мое 

здоровье» 

-Дидактические 

игры«Что сначала, что 

потом», «Лабиринт» 

«Мы за здоровье» 

Пятница 

15.02.2019. 

- Беседа: «Если 

хочешь быть здоровым 

- закаляйся» 

-Беседа: «Откуда 

берутся болезни» 

- Дидактическая игра 

«Туалетные 

принадлежности »         

- Спортивный 

праздник «Мы 

простуды не боимся» 

Обогащение и 

пополнение 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды  

 

Памятка: «Закаливание 

детей» 

Воспитатели , 

родители. 

Ежедневно: Артикуляционные, пальчиковые, дыхательные гимнастики, 

утренняя зарядка , бодрящая гимнастика, минутки - побудки, ходьба по 

корригирующим дорожкам, физкультминутки и динамические паузы во 

время продуктивной и непрерывной образовательной деятельности, 

полоскание ротовой полости после приема пищи, подвижные игры и игры 

малой подвижности, игры на прогулке, катание  на санках. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


