
Мероприятия, 

 приуроченные к Всемирному дню здоровья, в рамках акции «Будь здоров!» 

в группе старшего дошкольного  возраста (6-7лет) «Елочка» 

  

В группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Елочка» в  рамках 

акции «Будь здоров!» приуроченный к Всемирному дню здоровья с 6 по 10 

апреля был реализован план мероприятий, направленные на укрепление 

здоровья детей, развитие двигательной культуры, приобщение детей и 

родителей к здоровому образу жизни, воспитание в детях упорства, силы воли, 

умения преодолевать препятствия, умения побеждать и проигрывать; желания 

оказывать помощь, закрепление у детей понятия «здоровье». 

 

Цель: формирование и развитие у детей представление о здоровье, мотивация 

на здоровый образ жизни, привлечение внимания общества к поднятой 

проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 

Содержание недели здоровья включало комплексный план мероприятий на 

каждый день недели, состоящий из разнообразных видов физкультурно-

спортивных мероприятий, познавательной и игровой деятельности, 

направленной на формирование здорового образа жизни. Вместо привычной 

деятельности детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и 



интересных событий. Каждый последующий день был не похож на 

предыдущий и имел свое название: 

Понедельник – «День чистюль»; 

Вторник – «Будем спортом заниматься»; 

Среда – «Здоровое питание»; 

Четверг – «Спасибо зарядке – здоровье в порядке». 

Пятница – «Расти здоровым!». 

В воспитательной работе широко использовались различные методы и приемы 

для физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

чтение и разучивание произведений художественной литературы и фольклора 

о спорте и здоровом образе жизни; К.Чуковский «Доктор Айболит», 

«Мойдодыр», «Федорино горе»; Ю.Тувим «Овощи», К.Кузнецов 

«Замарашка»; В.Маяковский « Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Е.Пермяк «Про нос и язык»; А.Барто «Девочка  чумазая»; Ю.Кислицына «Как 

Ваня чистым стал?»; К.Паустовский «Теплый хлеб» и др. Заучивание 

стихотворения «Спортивная семья», просмотр презентации «Виды спорта; 

«Полезные и вредные продукты». Познавательные беседы «Мы дружим с 

физкультурой», «Почему нужно много двигаться? » «Если хочешь быть здоров 

», «Где живут витамины», «Чистота и здоровье»; «Для чего нужен носовой 

платок?». Разнообразные дидактические игры - «Что полезно, а что вредно для 

здоровья», «Что было бы, если бы… », «Полезная еда», «Угадай вид спорта»; 

настольные игры: «Лото», «Собери картинку» и т.д.  

 



 Сюжетно ролевые игры: «Больница». «Детский сад»; спортивные эстафеты. 

Непосредственно – образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и познавательного цикла. 

Правильное питание, мытье рук перед едой, занятие утренней зарядкой, 

борьба с микробами и много чего другого - это залог нашего здорового образа 

жизни. 

В течение «Недели 

здоровья» обновилось содержание 

памяток «Родителям на заметку» для 

родителей по вопросам организации 

заботы о своем здоровье и своих 

детей. 

Совместно с родителями и 

воспитателями ребята группы 

выпустили стенгазету «В здоровом 

теле - здоровый дух» в которой 

отобразили виды спорта, режим дня, 

свежий воздух, правильное питание, 

положительные эмоции и другие 

аспекты ЗОЖ   и приняли участие в 

конкурсе стенгазет. 

Все дети группы приняли участие 

утренней Всероссийской зарядке «Будь здоров!» и флешмобе «Утренняя 

подзарядка» с финальным слоганом «МЫ выбираем здоровье!» 

Таким образом, планируемая работа Недели здоровья выполнена. Заложена 

мотивация у детей дошкольного возраста к здоровому образу 

жизни. Проведена активная пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей 

 

 


