
ПЛАН  НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

 «БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ» 

Цель: формирование у дошкольников представление о ценности 
здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Дни недели Работа с детьми Работа с 

родителями  

Понедельник 

«Чистота залог 

здоровья» 

Цель: 

формировать 

знания детей о 

культуре 

гигиены; 

формирование 

положительного 

отношения к 

здоровому 

образу жизни. 

 Беседа «Тело человека», «Микробы и вирусы», 

«Личная гигиена»,  «Что такое здоровье» 

 Презентация «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки» 

 Рассказ воспитателя «Наши помощники: нос, уши, 

зубы, глаза» 

 Загадки, стихи о туалетных принадлежностях 

 Рассматривание иллюстраций, плакатов, альбомов 

«Скелет человека», «Почему заболели ребята» 

 Дидактические игры «Туалетные 

принадлежности», «Зоркий глаз», «Моем 

расчёски» и др 

 Чтение художественной литералы «Девочка 

чумазая» А. Барто, «Мойдодыр» К. Чуковский, 

«Надо, надо умываться» М. Манакова, «Аккуратным 

надо быть» Н. Мигунова, В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

 Рисование «Вредные микробы», «Чистота залог 

здоровья»  

 Просмотр мультфильмов «Личная гигиена», «Ежик и 

здоровье» (Смешарики) 

Консультация 

«Воспитание 

привычек у 

детей» 

 

Оформление 

альбома 

«Потешки о 

гигиене», 

«Пословицы и 

поговорки о 

здоровье» 

 

Памятка 

«Одежда и 

здоровье детей» 

Вторник 

«Здоровое 

питание, 

Витамины» 

Цель: расширять 

знания детей о 

здоровой и 

полезной пище, 

о витаминах, об 

их пользе для 

здоровья 

человека. 

 Рассказ воспитателя о здоровом питание  

 Беседа «Здоровье и питание», «Где живут 

витамины», «Правила здоровья»,  «Витамины я 

люблю, быть здоровым я хочу» 

 Презентация «Витамины в жизни человека» 

 Чтение художественной литературы Л. Михайлина 

«Как стать Неболейкой», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита» 

 Просмотр мультфильма «Про девочку, которая 

плохо кушала»» 

 Дидактическая игра «Лото – фрукты, овощи», 

«Чудесный мешочек», «Узнай на вкус», «Что 

полезно, угадай» идр 

 Разучивание стихотворений «Мишка заболел» 

А.Барто, «Овощи» Ю.Тувим 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин полезных 

продуктов» 

 Продуктивная деятельность «Полезные продукты 

(рисование, лепка из соленого теста, аппликация)», 

«Страна здоровья», «Как выглядит здоровый 

Буклет «Питание 

ребенка 

дошкольника» 

  

Творческое 

задание 

изготовление 

альбома  «Книга 

о здоровой и 

полезной пище» 



человек, больной человек» 

Среда 

«Праздник 

подвижных игр» 

Цель: развивать 

физические 

качества у 

дошкольников, 

через  

подвижные игры 

и упражнения. 

 Беседа «Почему я люблю играть» 

 Подвижные игра малой и большой подвижности: 

«Земля, воздух, вода», «Солнышко и дождик», 

«Дружный хоровод» и др. 

 Двигательная деятельность «Веселый мяч» 

 Игры-эстафеты на прогулке «Кто быстрее», «Не 

урони» и др 

 Народный подвижные игры  «Солнце» (Хейро), 

«Олени», «Сололи» (рыбная охота), «Каюр и 

собаки» и др 

 Продуктивная деятельность: коллаж «Игры с мячом» 

 Изготовление атрибутов  для подвижных и 

спортивных игр 

Консультация 

«Игры для всей 

семьи» 

Четверг 

«Мы дружим с 

физкультурой» 

Цель: 

формирование 

устойчивой 

привычки к 

режиму 

двигательной 

активности, 

интереса и 

потребности к 

физическому 

самосовершенст

вованию. 

 Беседы «Для чего нужны гимнастика и 

физкультура», «Мы порядком дорожим – соблюдаем 

свой режим»,  «Что помогает быть здоровым» 

 Презентация «Физкультура и здоровье» 

 Чтение художественной литературы «Про мимозу» 

С.Михалков (просмотр мульфильма) 

 Пословицы и поговорки о здоровье и физкультуре 

 Дидактические игры «Изобрази с помощью 

движений», «Где бывали  мы не скажем, а что 

делали покажем» и др 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Ветеринарная клиника» 

«Влияние 

прогулок на 

свежем воздухе 

на здоровье 

человека» 

Памятка «Как 

оборудовать 

спортивный 

уголок дома» 

Пятница «Будем 

спортом 

заниматься» 

Цель: 

Способствовать 

становлению у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни: занятия 

спортом очень 

полезны для 

здоровья 

человека. 

 Беседы «Будем спортом заниматься» 

 Дидактическая игра «Угадай виды спорта», «Найди 

такой же», «Одежда для спорта» и др. 

 Сюжетно-ролевая игра «Спортсмены», «Тренеровка» 

 Продуктивная деятельность: рисование 

«Спортсмен», изготовление символик о спорте и 

здоровье и др. 

 Викторина  «Спорт, спортсмены» 

 Просмотр видиофильма «О спорт ты - мир» 

 Рассматривание иллюстраций, картин, альбомов о 

видах спорта и спортсменах 

Консультация 

«Роль отца в 

воспитании у 

ребенка к 

привычки к 

здоровому 

образу жизни» 

 

 

Итоговые 

мероприятия 
 Выставка рисунков «Спорт и здоровье» 

 Физкультурное развлечение для детей младшего 

дошкольного возраста «Мы веселые ребята» 

 КВН «Мы и наше здоровье» 

 Спортивный праздник для детей старшего 

дошкольного возраста «Если хочешь быть здоров» 

Творческие 

работы детей и 

родителей 

«Наша семья 

дружит со 

спортом» 

(газета, плакат, 

альбом, коллаж 

и др.) 

 


