
Неделя  здоровья   «Здоровей-ка» в подготовительной группе «Колосок». 
 

 
В нашей группе дети знают 
Физкультура укрепляет 
Наши мышцы, тело, 
Физкультура помогает 
Быть здоровым, смелым! 

Цели и задачи. 

 Формирование у воспитанников представлений о здоровом образе жизни; 

развитие эмоционально-положительного отношения к мероприятиям 

двигательной направленности; актуализации ценности здоровья и физической 

ценности для организма; взаимодействие субъектов образовательного процесса 

(детский сад-ребенок-семья) для решения задач физического воспитания 

дошкольного дошкольников. 

 

 

 

Торжественное открытие Недели здоровья проходило на спортивной площадке .  

 Под марш физкультурников каждая возрастная  группа выходила с воспитателем, 

одетым в сказочный персонаж  - Клоун, Мышка, Кошка, кот  Матроскин,  

Карлсон , Капитошка, Доктор Пилюлькин, Чипполино, Ириска.  

Под веселую музыку дети танцевали, веселились, выкрикивали спортивные 

речевки, выполняли задания сказочных персонажей.  

 



 

У каждого дня Недели здоровья был свой лозунг:  

Понедельник «Всем известно и понятно, что здоровым быть приятно» 

Вторник        «Будем правильно питаться, чтоб расти и развиваться» 

Среда              «Ой, лады, лады, лады – не боимся мы воды!» 

Четверг         «Сказки детям не наскучат, быть артистами научат» 

Пятница       «Нам здоровье не купить, будем мы его ценить» 

Мероприятия Недели здоровья были запланированы по дням недели и 

распланированы по временным  промежуткам:  

Утро. Утренняя зарядка с разными сказочными персонажами  

 

(Мышиная зарядка, Аппетитная зарядка, Мультзарядка, Театральная зарядка). 

 



 

 

 Во время завтрака  и обеда  к детям приходил Доктор  Пилюлькин – 

рассказывал, как правильно мыть руки,  

  

о правильной осанке во время приема пищи,  раздавал детям витамины;  

 

загадывал загадки по теме. 

Чипполино рассказывал о полезных свойствах лука, 



 

вместе с детьми сажали лук на огород на окне. 

 

 Рейд по проверке норм питания «Общество чистых тарелок»  проведен  

медицинской сестрой детского сада.  

НОД: Совместная образовательная деятельность была насыщенна 

познавательными беседами о здоровье и правильном питании. «Овощной и 

фруктовый салат полезен очень для ребят». Загадки об овощах и фруктах, речевые 

и подвижные игры. Были предложены различные иллюстрации спорта, личные 

предметы гигиены.  С особым восторгом дети посмотрели презентации по теме 

ЗОЖ. Дети вспомнили и  познакомились с литературными произведениями 

различных писателей по данной теме. Были выучены речевки  и стихи о ЗОЖ. 

 Во время  режимных моментов проводились пальчиковые и дыхательные 

гимнастики (Кулинарная разминка, Пирожки, Пельмени, Ладошка-ребро-кулачок, 

Лыжная прогулка)  

После пробуждения ежедневно делали упражнения комплекса гимнастики  

после сна, ходили по корригирующим  дорожкам, делали самомассаж вместе со 

сказочными персонажами, которые приходили к ним в гости. 



Прогулка. На прогулке к ребятам приходили  разные персонажи из 

любимых сказок,  

 

проводили эстафеты, 

 

подвижные игры, эксперименты,   

 

игровые упражнения. 

Силами воспитателей подготовительной группы  «Колосок» был придуман и  

показан кукольный театр «Вирус - Короновирус»  



 

для детей всех возрастных групп. 

 

Неделя здоровья завершилась марафоном по дорожкам вокруг сада  всех 

участников проекта. Сказочные персонажи попрощались с детьми и взяли с них 

обещания, что они будут и дальше вести  здоровый образ жизни.  

Таким образом, планируемая работа Недели здоровья выполнена. Заложена 

мотивация детей к здоровому образу жизни. Проведена активная пропаганда ЗОЖ 

среди родителей. 

 

«Дружно, смело, с оптимизмом 
За здоровый образ жизни!» 




