
 Неделя здоровья 

2-ая смешанная дошкольная группа. 
в МДОУ «Детский сад №22«Пташка»                                                                      

17.09. по 21.09. 2018г  
                                 Подготовила Толмачева Анастасия В.                     

 

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 
проведения недели здоровья в ДОУ. 



17.09.2018. 
- «Утро радостных встреч». Рассказ о неделе здоровья. 
Девиз: «В мире нет рецепта лучше, будь со спортом 
неразлучен. Проживешь тогда 100 лет, вот и весь секрет» 
Цель: формировать представление о ценности здоровья, 
желание, вести здоровый образ жизни. 
 - Д.и. «Угадай вид спорта». 
- П/и «Солнышко и дождик», «Жмурки ». 

- Беседа с детьми «Почему нужно много двигаться?» 
(чем полезны зарядка, занятия спортом, игры на свежем 
воздухе). 
 

 











18.09.2018 

- Музыкально-ритмические игры: «Лиса догони зайца», 
«Гори, гори ясно», «Карусель», «Найди свой домик». 
- Прогулка по территории детского сада «Осень в нашем  
саду».. 
- П/и«Удочка», «День и ночь». 
- Беседа с детьми «Наше тело». 
- Обучение само массажу. 
- Продуктивная деятельность (рисование) на тему: 
«Полезные продукты». 





















19.09.2018. 

- Беседа с детьми «Где живут витамины». 
- Чтение художественной литературы: Г.Зайцев 
«Приятного аппетита» «Крепкие, крепкие зубы» А. 
Анпилов «Зубки заболели». 
- Выставка детских рисунков «Полезные продукты». 
- Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 
- Консультация для родителей «Спортивный уголок дома».                   
- Приготовление овощного салата. 















20.09.2018. 

- Беседа с детьми «Чистота и здоровье» 

- Чтение художественной литературы: А. Барто «Девочка 
чумазая» 

С. Михалков «Про мимозу» И.Семенов «Как стать 
Неболейкой» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

- П/ и по выбору детей. 
-  Развлечение «Весёлые овощи». 









Зарядка «Огород у нас в порядке». 





Игра: Посади и собери урожай! 





Игра: «Братцы – огурцы». 





Игра: «Разгрузи машину!». 





Игра: Чья команда быстрее заполнит        
стручок горошинами». 





Игра: «Быстро возьми лук». 









21.09.2018 

- Сюжетно-ролевая игра«Поликлиника» 

- Итоговое мероприятие . 
 Акция - агитация с выходом на стадион д. 
Совьяки. 

 «Мы за здоровый образ (загадки о фруктах, 
овощах). жизни». 
- Игра «Отгадай-ка» 





ИГРА: На одной ножке скачу по дорожке. 



                 ИГРА: Не зевай – мячик другу передай. 



ИГРА: Не хуже, чем кенгуру. 



ИГРА: Сороконожка. 



                        ИГРА: Гонка мячей. 








