
Отчет о проведении недели здоровья  
«Здоровей-ка!» 

 
 

 

Руководители проекта: Сысоева Ю.Н., Белкина Е.Н. 

Сроки реализации: краткосрочный проект (1 неделя). 

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

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании 
фундамента физического и психического здоровья ребенка. Именно в этот 
период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 
систем организма. Изучения результаты динамики основных показателей 
состояния здоровья и развития ребенка мы видим, что у значительной части 
детей, посещающих дошкольное учреждение, наблюдаются различные 
отклонения в состоянии здоровья, отставания в физическом развитии. Таким 
образом стало необходимым изучение современных методик по укреплению и 
сохранению детского здоровья. 

Цель: Формирование у воспитанников представлений о здоровом 
образе жизни; развитие эмоционально-положительного отношения к 
мероприятиям двигательной направленности; актуализация ценности 
здоровья и физической активности для организма; взаимодействие субъектов 
образовательного процесса (детский сад – ребенок – семья) для решения задач 
физического воспитания дошкольников. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

1. Дать представление о здоровом образе жизни. 

2. Продолжать знакомить с правилами личной гигиены. 

3. Способствовать укреплению здоровья детей через систему 
оздоровительных мероприятий. 

Развивающие: 

1. Развивать культурно-гигиенические навыки у детей. 



2. Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и 
систематизировать знания детей о необходимости гигиенических процедур. 

3. Развивать у детей умения выполнять правильно дыхательные 
гимнастики и упражнения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни. 

2. Воспитывать у детей желание заниматься физкультурой, спортом, 
закаляться, заботиться о своем здоровье, заботливо относиться к своему телу 
и организму. 

 

Неделя здоровья — замечательная традиция дошкольных и средних 
образовательных учреждений. О важности правильного образа жизни и 
занятий спортом говорится детям часто, полезные привычки 
пропагандируются постоянно. Но сильнее всего мотивирует малышей к 
движению в направлении ЗОЖ необычная форма мероприятий. На Неделе 
здоровья проводятся игровые и познавательные занятия, сочетаются 
различные виды детской деятельности — всё, что нравится детям. 

Режим дня остаётся неизменным во время Недели здоровья: утренняя 
зарядка, прогулка, музыкальные и физкультурные занятия, приёмы пищи и 
тихий час наступают по расписанию. Традиционные занятия заменяются на 
мероприятия оздоровительного характера или на заданную тему. Поэтому 
временные рамки мероприятий в группе соответствуют хронометражу 
обычных занятий. 

Неделя здоровья в детском саду — это комплекс интересных 
мероприятий на каждый день недели, целью которого является 
поддержание положительной мотивации к ЗОЖ у дошкольников и их 
родителей. Тематические занятия воспринимаются детьми как яркое 
событие в жизни детского сада. Ребята видят, что все группы принимают 
участие в подготовке и проведении Недели здоровья, коллектив становится 
сплочённым общей целью — расти здоровыми и радоваться каждому дню. 

 

 

 

 

 



Тематический план «Недели здоровья» 

 

День недели Мероприятия Фотоотчет 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

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

Анкетирование 
родителей «Растём 
здоровыми» 

Утренняя 
гимнастика с Мышкой 
(воспитатель 
Безшейко Н.А.) 

Беседа с детьми 
«Что такое здоровье» 

Торжественное 
открытие Недели 
здоровья «Здоровей-
ка» 

Рейд Доктора 
Пилюлькина 
(воспитатель 
Луканина Н.Ю.) 
беседы, игры. 

Радостное 
пробуждение после 
сна с использованием 
массажных, 
пуговичных ковриков 
с Мышкой 
(воспитатель Логачева 
О.А.) 

Загадки и 
пословицы о спорте 

 П/и «Мой 
веселый звонкий мяч», 
«Перемени предмет», 
«Кто быстрее?» 

 

 

 



Рисование «Мы со 
спортом крепко 
дружим!» 

 

 

 

 

Вторник 

 

«Будем 
правильно 
питаться, 
чтоб расти и 
развиваться!» 

НОД 

 Рисование: 
«Витамины на 
тарелке»  

Беседа «Полезная 
пища». 

Д/и «Откуда 
продукты к нам на 
стол пришли?», 
«Вредно – полезно», 
«Съедобное – 
несъедобное», «Дары 
природы». 

Прогулка: 
Подвижные игры, 
веселые эстафеты с 
Карлсоном 
(воспитатель Сысоева 
Ю.Н.)  

Радостное 
пробуждение с Зайкой 
(воспитатель 
Гюльбекова Ж.С.) 

Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья», 
«Кафе», «Магазин». 

Лаборатория 
огородных наук 

 

 

 



«Посадка лука, 
чеснока» с Чиполино 
(воспитатель Белкина 
Е.Н.) 

Загадки об овощах 
и фруктах. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Среда 

  

«Ой, лады, 
лады, лады -  не 
боимся мы 
воды!» 

  

  

Мультзарядка с 
котом Матроскиным 
(воспитатель Скиба 
Л.А.) 

Беседы: «Чисмтота 
залог здоровья!» 

Загадывание 
загадок про части 
тела. 

Прогулка с 
Капитошкой 
подвижные игры 

  

 



  

  

  

  

(воспитатель 
Волосенко И.П.)  

Пальчиковая 
гимнастика «Моем 
руки чисто-чисто» 

Радостное 
пробуждение. 
Бодрящая гимнастика 
после сна с котом 
Пижамик (воспитатель 
Логачева О.А.) 

Консультация для 
родителей «Красивая 
осанка - залог 
здоровья» 

 

 

  

  

  

  

  

  

Четверг 

  

«Сказки детям 
не наскучат, 
быть 
артистами 
научат» 

Театральная 
зарядка с Ириской 
(воспитатель Белкина 
Е.Н.) 

Чтение 
художественной 
литературы: К. 
Чуковский 
«Мойдодыр», «Доктор 
Айболит». С. 
Михалков «Про 
девочку, которая 
плохо кушала», «как 
Саша сама себя 
вылечила». А. Барто 
«Девочка чумазая». 

  

 



Прогулка с 
клоунами Бим и Бом 
(воспитатели 
Безшейко Н.А., 
Келеушева И.Г.) 

Народные п/и 
«Золотые ворота», 
«Гуси – лебеди», 
«Гори – гори ясно». 

Рейд Доктора 
Пилюлькина 
(воспитатель 
Луканина Н.Ю.) 
«Моем руки перед 
обедом» 

Викторина 
«Загадки и отгадки». 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Пятница 

  

«Нам здоровье 
не купить, 
Будем мы его 
ценить» 

Утренняя 
гимнастика «Во саду 
ли в огороде» 

Торжественное 
закрытие недели 
здоровья. 
Физкультурное 
развлечение: 
«Здоровье в порядке» 

Радостное 
пробуждение с 
Незнайкой 
(воспитатель Сысоева 

 



Ю.Н.) «С 
физкультурой 
дружить-здоровым 
быть!» 

Деятельность в 
спортивном уголке 
«Давайте научим 
Незнайку заниматься 
спортом» -упражнение 
«Попади в цель», 
«Гимнасты», «Не 
урони» 

 

Консультация для 
родителей 
«Правильное питание-
залог здоровья» 

 

 

 




