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д. Пировы - Городищи 



 

Пояснительная записка  
Цель: 

 -укрепление здоровья детей, развитие двигательной и гигиенической культуры;  

 -формирование у детей, педагогов, родителей осознанного отношения к своему  

  здоровью; 

  -пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления среди всех  

   участников образовательного процесса.  
Задачи:  

 Воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью и  осознанного 

отношения к необходимости закаляться, заниматься спортом, правильно пи-

таться и т. д. 

 Развитие двигательной активности и гигиенической культуры у детей. 

 Формирование у детей первоначальных представлений о здоровом  и  

безопасном образе жизни. 

 Предупреждение гиподинамии и обеспечение максимального двигательного 

режима в течение всего дня. 

 Использование различных видов спортивных мероприятий для развития и 

коррекции зрительных нарушений, моторных функций. 

 Обучение приемам снятия психического и мышечного напряжения, спортив-

ных игр,  методам профилактики простудных заболеваний и др. 

 
Интеграция образовательных областей: 

«Здоровье», «Физическая культура», «Познание», «Социализация», «Музыка», 

«Художественное творчество», «Безопасность», «Художественная литература», 

«Коммуникация». 

 

Особенности образовательного процесса: 
Акция проводится в последнюю неделю марта (каникулы). 

Место проведения: 

- спортивный зал, 

- музыкальный зал, 

- на  участке ДОУ, 

- групповые помещения. 

В течение недели для всех участников образовательного процесса проводятся физ-

культурно-оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика с героями мультфильмов, под музыку, 

- спортивно-игровые развлечения, 

- познавательно-спортивные НОД по ОБЖ, 

- театрально-спортивные досуги,  

- конкурсы рисунков на тему «Мы любим спорт» или «Спорт в моей семье». 

 

 

 

 

 

 



Дидактическое и методическое обеспечение: 

1. План-программа проведения «Недели здоровья», утвержденная заведующей 

ДОУ. 

2. Сценарии развлечений,  мероприятий, разработанные воспитателями  групп на 

основе  здоровьесберегающих технологий В. Базарного «Педагогика здорово-

го развития детей младшего возраста», Чупаха «Гимнастика маленького вол-

шебника». 

3. Разнообразное спортивное оборудование в зале и на стадионе (на участке). 

4. Оборудование для театральных постановок. 

5. Музыкальный центр, аудио- и видеозаписи, телевизор, компьютер. 

 
Рекомендации педагогам: 

1. Провести конкурс рисунков с участием детей и родителей 

 на тему «Мы любим спорт» или «Спорт в моей семье». 

 

     2. Провести  групповые  минипоходы с наблюдениями об окружающем мире по     

теме «Спорт в нашем селе» на следующие объекты: 

- спортивную площадку Пировы-Городищенской СОШ; 

- в Дом культуры д.Пировы-Городищи. 



План-программа проведения  
«Недели здоровья» 

 

Младшая группа 
понедельник 

Утро 

 Утренняя зарядка с Мишкой-Топтыжкой. 

 Чтение книги К.Чуковского «Мойдодыр». 

 Развлечение  «Чистота для здоровья нам нужна!». 

 Утренняя прогулка.  Оздоровительная ходьба по территории д/сада, наблю-

дения. 

 П/игры «Воробушки и автомобиль», «Великаны и лилипуты», «Карусель», 

«Вокруг домика иду». 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры,  ходьба по оздоровительной дорожке после сна. 

 «Путешествие в страну здоровья» - беседа-игра о средствах личной гигиены 

(воспитатели). 

 Вечерняя прогулка. 

 П/игры «Паровоз», «1-2-3 – Диму догони...», «Воздушный шарик», «Кару-

сель». 

 

вторник 

 Утро  

 Утренняя зарядка под музыку. 

 Беседа, просмотр картин на тему «Спорт» и «Олимпийские игры: прошлое и 

настоящее».  

 Отгадывание загадок  о спорте. 

 Игровая программа «Мой весѐлый, звонкий мяч…» 

 Утренняя прогулка.  

 П/игры «Кот и мыши», «Вокруг домика иду», «Попади в цель» 

 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Беседа-игра: «Съедобное и не съедобное», «Полезное – вредное» (д/игры, 

рассматривание иллюстраций, загадки и т. д.), (воспитатели) 

 Вечерняя прогулка по плану.  

 П/игры «Найди цвет», «Найди свое место» 

Дома: подготовка рисунков на конкурс  «Наш любимый вид спорта» или 

«Спорт в моей семье». 

 

 

 

 

 



 

среда 

Утро 

 Утренняя зарядка «Веселые клоунята» 

 Беседа на тему «Любимые спортивные игры моей семьи». 

 Чтение стихотворений о спорте для детей. 

 Спортивно-театрализованное развлечение «В гостях у сказки» (Теремок) 

 Утренняя прогулка. 

 П/и «1, 2, 3, Никиту ...догони», «Найди игрушку», «У медведя во бору», 

«Большой и маленький». 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

  Игры в группе: «Кто поймает мячик после броска вверх», «Съедобное- не 

съедобное» и т. д. 

 Вечерняя прогулка 

 П/игры «Паровозик», Догони машинку», «Посмотри и повтори». 

 

 четверг 

Утро 

 Утренняя зарядка под музыку. 

 Просмотр мультфильмов из серии «Ну, погоди….!». 

 Знакомство детей с пословицами о спорте. 

 Утренняя прогулка. 

 П/игры «Воробушки и автомобиль», «Прятки». 

 Прогулка на спортивную площадку школы. 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Вечерняя прогулка 

 П/и  « Кот и мыши », «Ручеѐк».  

 

пятница 

Утро 

 Утренняя зарядка под музыку. 

 Спортивный досуг «Дружеские эстафеты!» 

 Утренняя прогулка.  

 п/и «Воробушки и автомобиль»,«Прятки». 

 Прогулка в ДК (посмотреть, как играют дети в теннис). 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Посещение выставки рисунков на спортивную и оздоровительную тематику в 

спортзале. 
 

 



Средняя группа  
понедельник 

Утро 

 Утренняя зарядка с «Мишкой -Топтыжкой». 

 Чтение книги  К.Чуковского «Мойдодыр». 

 Развлечение «Чистота для здоровья нам нужна». 

 Утренняя прогулка . Оздоровительный бег. 

 П/игры «Нади свое место», «Воробушки и автомобиль». 

 

Вечер 

 Закаливание после сна. 

 Д/ игры  «Полезные и вредные продукты», «Что помогает быть здоровым»    

(воспитатель) 

 Вечерняя прогулка. 

 П/игры «1, 2, 3, Женю ... догони»,  «Ловишки», «Паровозик» 

 

вторник 

Утро 

 Утренняя зарядка под музыку.  

 Беседа, просмотр картин на тему «Спорт» и «Олимпийские игры: прошлое и 

настоящее». 

 Отгадывание загадок  о спорте. 

 Игровая программа «Мой весѐлый, звонкий мяч…» 

 Утренняя прогулка. 

 П/игры «Нади свое место», «1, 2, 3 – к дереву беги!» 

 

Вечер  

 Продуктивная деятельность на тему: «Что мне помогает быть здоровым» (мы-

ло, щетка, паста зубная, мочалка и т.д.)  

 Вечерняя прогулка по плану воспитателя. П/и «Догонялки» 

Дома: подготовка рисунков на конкурс  «Наш любимый вид спорта» или 

«Спорт в моей семье». 

 

 

среда 

Утро 

 Утренняя зарядка «Веселые  клоунята». 

 Спортивно-театрализованное развлечение «В гостях у сказки». 

 Чтение стихотворений о спорте для детей. 

 Утренняя прогулка на территории СОШ. П/и по желанию детей. 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Вечерняя прогулка по плану воспитателя. 

 Подвижные игры  «Найди свой цвет».  «Не оставайся на полу». 

 



 

 

четверг 

Утро 

 Утренняя зарядка под музыку. 

 Просмотр мультфильмов на спортивную тематику. 

 П.И. «Кот и мыши», «По ровненькой дорожке» 

 Знакомство детей с пословицами о спорте.   

 Утренняя прогулка по плану воспитателя. 

 П/игры «Вокруг домика иду», «Воробушки и автомобиль», «Удочка». 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры. 

Вечерняя прогулка по плану.  

 П/игры «Гуси – лебеди», «Бездомный заяц», «Ручеѐк». 

 Принести к пятнице любимую игрушку. 

 

пятница 

Утро 

 Утренняя зарядка с любимой игрушкой. 

   Спортивный досуг «Дружеские эстафеты»  

 Утренняя прогулка по плану воспитателя.  

 П/игры «Лягушки и цапля», «Лохматый пѐс», «Кто сказал мяу». 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры. 

 Вечерняя прогулка по плану.  

 П/игры «Гуси – лебеди», «У медведя во бору», «Карусель». 

 Посещение выставки рисунков в спортзале. 

 



Старшая группа 
понедельник 

Утро 

 Утренняя зарядка под аудиозапись. 

 Чтение и заучивание отрывков из книги К. Чуковского «Мойдодыр». 

 Развлечение «Чистота для здоровья нам нужна». 

 Дидактическая игра  на тему: «Чистота - залог здоровья». 

 Утренняя прогулка.  

 П /и «Ловишки с мячом», «1-2-3 Сашу … позови» и т.д. 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Работа по плану воспитателя. П/и «Карусель», «Горелки». 

 Проведение конкурса рисунка  «Мы делаем зарядку». 

 

 

вторник 

Утро 

 Утренняя зарядка «Мы - веселые ребята». 

 Беседа, просмотр картин на тему «Спорт» и «Олимпийские игры: прошлое и 

настоящее». 

 Отгадывание загадок  о спорте. 

 Игровая программа «Мой весѐлый, звонкий мяч…» 

 Утренняя прогулка.  

 П/и «Волк во рву», «Вокруг домика иду», «1-2-3 Сашу … позови» и т.д. 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры. 

 Вечерняя прогулка. 

 П/и «Воробушки и автомобиль», «Ловишки в парах», «Вокруг домика иду»,                  

«Второй  лишний» 

 Дома: подготовка рисунков на конкурс  «Наш любимый вид спорта» или 

«Спорт в моей семье».  

 

 

среда 

Утро 

 Утренняя зарядка. « Мой весѐлый звонкий мяч». 

 Спортивно-театрализованное развлечение «В гостях у сказки». 

 Беседа о любимых видах спорта семьи. 

 Чтение стихотворений о спорте для детей. 

 Утренняя прогулка на спортивной  площадке Пировы- Городищенской СОШ. 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Беседа – игра  по правилам безопасности движения на улицах. 

 Вечерняя прогулка. П/и «Ловишки». 



 

 

четверг 

Утро 

 Беседа на тему «Витаминная семейка». 

 Просмотр мультфильмов на спортивную тематику. 

 Знакомство детей с пословицами о спорте. 

 Подвижные игры на прогулке по плану на март, элементы спортивной игры  

«Городки» 

Вечер 

 Закаливающие процедуры. 

 Вечерняя прогулка.  П/и «Не оставайся на полу». 

 

 

 

 пятница 

Утро 

  Утренняя зарядка под музыку. 

  Проведение беседы – игры: « Путешествие в страну здоровья » 

 Спортивный досуг «Дружеские эстафеты»  

  Утренняя прогулка.  

  П/и «Воробушки и автомобиль», «Прятки». 

  Экскурсия в ДК (посмотреть, как играют дети в теннис). 

 

Вечер 

 Закаливающие процедуры после сна. 

 Посещения выставки рисунков в спортзале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


