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Здоровье свыше нам
дано, береги малыш

его!» (Неделя
 
«Здоровье свыше нам дано, береги малыш его!» 

На вопрос «Что бы вы пожелали себе и другим людям? » дети не 
задумываясь, отвечают: «Счастья… Здоровья… » Пока они не 
придают этим понятиям такого значения, как мы, взрослые. А нам это 
напоминает о большой ответственности, ведь здоровым и счастливым
должен быть каждый ребенок.

Традиционными в нашем детском саду стали Недели здоровья. 
Содержание недели не ограничивается определёнными 
мероприятиями. Каждый педагог разрабатывает свой план работы, в 
соответствии со своим опытом, уровнем подготовленности детей, 
условиями детского сада.



Понедельник.

«В гости к Мойдодыру! »

Беседы: «Что мы знаем о чистоте? », «О необходимости умываться», 
«О правилах поведения за столом».

Дежурство детей по столовой.

Дидактическая игра «Что нам нужно за обедом», «Хорошо – плохо».

Сюжетно – ролевая игра «Столовая».

Рассказы и показы детей: «Как умываются животные», «Как я слежу за
собой».

Игра «Научим Хрюшу умываться».

Поём песенку воды. (разная сила голоса)

Повторение стихотворения «Умывалочка», потешки «Водичка - 
водичка».

Вторник.



«Где живут витамины».

Беседа «Что полезно для нашего организма, а что вредно».

Комплекс упражнений «Яблоко».

Сюжетно – ролевая игра «Доктор проверяет здоровье детей».

Дидактические игры: «Один – много», «Какого цвета овощи? », «Куда, 
что положить? »

Загадывание загадок.

Дежурство по столовой.

Образовательная ситуация "Вкусный снег"

.

Среда.

«Чем мы дышим? »

Образовательная деятельность «Воздух невидимка».

Дыхательная гимнастика.

Игры с воздушными шарами.



Дидактическая игра «Чистый и грязный воздух».

Рассматривание иллюстраций по теме.

Игра «Ветер дует мне в лицо».

Четверг.

«За порядком мы следим».

Чтение Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться».

Беседа «Пыль – вредитель для здоровья».

Музыкальная игра «Чисто – грязно».

Дидактическая игра «Чего не стало».

Трудовые поручения: уход за комнатными растениями, протирание 
игрушек и полок, сбор опавших веточек на участке.

Экскурсия в парк  «Сделаем парк чище»

Наблюдение за трудом взрослых, помощь дворнику в уборки парка.

Беседа о чистоте общественных мест.



Пятница.

«Весёлые игры».

Рассматривание иллюстраций о спорте.

Беседы: «В какие игры можно играть на улице», «Что такое футбол? »

Подвижные игры, игры – эстафеты: «Передай апельсин», «Соберём 
урожай моркови».

Чтение Е. Кан «Наша зарядка», В. Суслов «Про Юру и физкультуру».

Сюжетно – ролевая игра «Физкультурное занятие в детском саду».

Театрализованная деятельность "Снежный Колобок".

На протяжении всей Недели здоровья снимаются традиционные 
занятия, за исключением музыкальных и физкультурных, но и они 
обогащаются валеологической тематикой.

Неделя здоровья обязательно включает в себя познавательную часть.
Мы проводим опыты, экспериментируем, играем, беседуем. Ведь так 
интересно во время исследований выяснить, для чего человеку нужны



два глаза, что умеет наш нос, почему нужно беречь уши и многое 
другое.

Мы провели опыты со снегом и поняли, что снег нельзя есть.

Через игры и беседы дети узнают много нового и интересного.

Мои воспитанники приняли участие во Всероссийской познавательной
викторине "Мы здоровьем дорожим, помогает нам режим! " и получили
высокие результаты.

Арсений и Алина  стали победителями викторины.

В программу включаются различные игры: подвижные, спортивные, 
хороводные, эстафеты, которые способствуют развитию у детей 
ловкости, быстроты, выносливости.

При организации Недели здоровья в детском саду, большое значение 
имеет работа с родителями. И, как показывает практика, пропаганда 
здорового образа жизни среди родителей способствует тому, что они 



стараются больше внимания уделять своему здоровью и здоровью 
своих детей.

Мы очень благодарны родителям, которые приняли участие в Неделе 
здоровья и надеемся, что она была полезна для детей и взрослых. 
Только совместными усилиями детского сада и семьи мы можем 
сохранить и укрепить здоровье наших детей.

Будьте здоровы!
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