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Проект физкультурно-оздоровительной направленности «Неделя здоровья» 

Вид проекта: краткосрочно-групповой 

Участники проекта: воспитатели, дети 6-7 лет и их родители 

Продолжительность проекта: одна неделя (c 4 по 8 апреля) 

Основные формы реализации проекта: беседы, образовательная 

деятельность, детское творчество, эстафеты, игры, викторины, конкурсы, работа с 

родителями. 

Цель проекта «Неделя здоровья»:  

 формировать представление о здоровом образе жизни; 

 подвести к осознанию потребностей ребенка в знаниях о себе и о своем 

здоровье 

 вызвать эмоционально-положительное отношение к играм, спортивным 

упражнениям, соревнованиям, к занятиям спортом, к совместным прогулкам 

на природу детей, родителей, воспитателей. 

Задачи: 

 приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни; 

 развивать творческие способности детей; 

 формировать умение самовыражения, самопознания у воспитанников; 

 развивать желание у детей активно участвовать в жизни детского сада; 

 воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни; 

 вызывать интерес к спорту и туризму, физическим упражнениям; 

 воспитывать у детей потребность быть здоровыми, не бояться лечиться; 

 воспитывать уважительное отношение к врачам; 

 развивать способность к умозаключениям; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью.  
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Понедельник «Я и мое здоровье» 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя зарядка 

Утренняя беседа «Кто такой Неболейка?» 

Познакомить детей с игровыми персонажами Неболейкой и Болейкой. 

Попросить детей определить кто из них кто. Найти отличия Неболейки и 

Болейки. Обсудить с детьми, что делает человека Болейкой, а что Неболейкой. На 

кого бы они хотели быть похожими? Что для этого нужно делать? Рассмотреть 

предметы Неболейки: предметы личной гигиены, здоровая пища, свет, солнце, 

воздух, вода и предметы Неболейки: темнота, вредная еда (дети могут придумать 

еще). 

Дидактическая игра «Полезно-вредно»  

Цель: рассмотреть картинки и классифицировать их. 

Гимнастика для глаз  

Упражнения для самокоррекции осанки 

ПРОГУЛКА 

Подвижные игры «Краски» и др. на выбор детей 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

Пробуждающая гимнастика (выполняется в кровати) 

Хождение по массажным коврикам 

Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

Художественное творчество «Нарисуй здоровье и болезнь» 

Дидактическая  игра «Что нам нужно для здоровья» (с мячом) 

Цель: закрепить знания о предметах личной гигиены, спортивных снарядах, 

развивать внимание. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: задание на дом, конкурс рисунков «Путешествие 

в страну здоровья». 
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Вторник «Откуда берутся болезни?» 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя зарядка 

Утренняя беседа «Кто такой Микроб?» 

Познакомить детей с игровым персонажем Микроб. Рассказать детям кто 

такие микробы и как они попадают к нам в организм. Обсудить с детьми, все ли 

микробы опасные и вредные. Что нужно делать, чтобы вредные микробы не 

попадали к нам в организм. 

Дидактическая игра «Что любят, а что не любят микробы» (с мячом) 

Цель: закрепить знания детей о микробах. 

Гимнастика для глаз  

Упражнения для самокоррекции осанки 

ПРОГУЛКА 

Подвижные игры «Горелки» и др. на выбор детей 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

Пробуждающая гимнастика (выполняется в кровати) 

Хождение по массажным коврикам 

Беседа «Правила поведения во время болезни» 

Художественное творчество «Нарисуй смешного микроба» 

Дидактическая  игра «Как бороться с вредными микробами?» 

 Цель: рассмотреть картинки и выбрать нужные, обосновав свой выбор. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: задание на дом, конкурс поделок «Веселый 

Микробик» 
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Среда «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя зарядка 

Утренняя беседа «Полезная еда» 

Познакомить детей с игровым персонажем Мистер Витамин. 

Не все продукты, которые ест человек, полезны для его здоровья. Какие 

полезны? (обговариваем вместе с детьми) Какие вредные? Почему? 

Дидактическая  игра «Витамины» 

Цель: познакомить детей с витаминами, и определить в каких продуктах они 

живут. 

Развитие связной речи «Сочиняем сказку вместе». 

Сказка: В одном сказочном королевстве жил-был один король. У него была 

прекрасная дочь, но она любила только сладости и с ней случилась беда. Какая 

случилась беда? Вы можете посоветовать сказочному королю, как можно вылечить 

принцессу. 

Гимнастика для глаз  

Упражнения для самокоррекции осанки 

ПРОГУЛКА 

Подвижные игры «Ловишки» и др. на выбор детей 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

Пробуждающая гимнастика (выполняется в кровати) 

Хождение по массажным коврикам 

Беседа «Много витаминов – польза или вред» 

Вспомнить в каких продуктах, какие витамины содержаться. Если человеку не 

хватает природных витаминов, доктор прописывает витамины из аптеки. Обсудить, 

можно ли много принимать витаминов из аптеки и почему? 

Дидактическая игра «Витаминный салат» 

Цель: формировать у детей представления о здоровой и полезной пище, о 

сочетании овощей и фруктов в приготовлении салатов. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: задание на дом, книга своими руками 

«Витамины вокруг нас» 
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Четверг  «Природная аптека» 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя зарядка 

Утренняя беседа «Лекарства из природы» 

Познакомить детей с игровым персонажем Гномом Филли. 

Рассказать детям, что в старину люди лечились отварами из разных растений. 

Отметить, что и сейчас во многих медицинских препаратах используют растения. 

Обсудить, что полезнее – лекарство из аптеки или природное лекарство. Есть ли у 

природных лекарств противопоказания. Чтения стихов про лекарственные растения. 

Дидактическая игра « Лекарственные растения»  

Цель: формировать у детей представления о лекарственных растениях. 

Аппликация «Ромашка аптечная» 

Гимнастика для глаз  

Упражнения для самокоррекции осанки 

ПРОГУЛКА 

Подвижные игры «Коршун и наседка» и др. на выбор детей 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

Пробуждающая гимнастика (выполняется в кровати) 

Хождение по массажным коврикам 

Беседа «Красная книга» 

Познакомить детей с красной книгой. Рассказать, что в нее вносят и зачем. 

Рассмотреть фото из красной книги.  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: закрепление знаний о лекарственных растениях. 

Чаепитие: готовим ароматный чай из ромашки, мелиссы.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: задание на дом, стенд для родителей «Лекарства 

из природы» 
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Пятница «Занимайся спортом – получай здоровье оптом» 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя зарядка 

Утренняя беседа-рассуждение «Я – спортсмен» 

Провести физиологические опыты. Попросить детей сделать десять 

приседаний, обратить внимание детей на то, как изменяется работа нашего 

организма во время физической нагрузки (покраснение, потоотделение, учащенное 

сердцебиение). Упражнять в определение пульса (за 10 секунд).  

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

Цель: учить детей узнавать и называть виды спорта. 

Гимнастика для глаз  

Упражнения для самокоррекции осанки 

Игра-соревнование «Я лучше и аккуратнее всех сложил одежду». Цель: 

закрепить в умение быстро, аккуратно раздеваться, раскладывать одежду. 

ПРОГУЛКА 

Подвижные игры «Чья колонна быстрее построится?» и др. на выбор детей 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

Пробуждающая гимнастика (выполняется в кровати) 

Хождение по массажным коврикам 

Беседа «Спорт – это здоровье» 

Обсудить с детьми, что они понимают под данным высказыванием. 

Вспомнить виды спорта. Опасность в спорте. 

Спортивное развлечение по плану физрука. 

Работа с родителями: консультация «Спортивный уголок ребенка дома». 

 

 

 

 

 

 

 


