
Отчёт о проведённых мероприятиях, 

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

в группе старшего дошкольного  возраста (5-6 лет) №7 «Почемучки». 

 

В группе №7 «Почемучки», в рамках акции «Будь здоров!», 

приуроченной к Всемирному дню здоровья с 6 го по 10 апреля, был 

реализован план мероприятий направленных на укрепление здоровья детей, 

развитие двигательной активности, приобщение детей к здоровому образу 

жизни, состоящий из разнообразных видов физкультурно-спортивных 

мероприятий, познавательной и игровой деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни. 

Основная 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. 

Для привлечения родителей (законных представителей) были 

подготовлены информационные буклеты: «Здоровый образ жизни вашего 

ребёнка», «Здоровым быть здорово». Консультации на разные темы: 

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста», «Путь к 

здоровью лежит через семью», «Воспитание привычек у детей». В приемной 

группового помещения, для родителей на информационном стенде 

«Здоровячок» в течение «Недели здоровья» была выставлена актуальная, 

разнообразная информация по теме ЗОЖ. 

      

В воспитательной работе с детьми широко использовались различные 

методы и приемы направленные на формирование здорового образа жизни. 

В «Центре книги» была создана картотека стихов и 

пословиц для чтения и разучивания произведений 

художественной литературы и фольклора о спорте и 

здоровом образе жизни, выставлены книги по данной 

теме: Г. Остер «Вредные советы», С. Михалков «Про 

мимозу», А. Барто «Девочка чумазая…», К. Чуковский 

«Мойдодыр». 



В течение «Недели 

здоровья» были 

подготовлены и проведены 

познавательные беседы: 

«Режим дня - основа 

здорового образа жизни», 

«Виды спорта и его 

значение», «Чистота – залог 

здоровья» «Здоровые зубы – 

здоровый человек», 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу», «Вредная 

и полезная еда». 

Проведены разнообразные дидактические игры по формированию ЗОЖ: 

«Назови части тела», «Съедобное – несъедобное», «Полезная еда», «Правила 

гигиены», «Мы разные», «Кто знает, дальше называет» («Виды спорта», 

«Овощи и фрукты», «Хорошие и вредные привычки», «Правила здоровья», и 

т.д.)». 

Также, во второй половине дня дети активно играли в сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», «Аптека», «Центр здоровья» и др. 

Воспитанникам были предложены для рассматривания иллюстрации: 

«Виды спорта», «Личные предметы гигиены», мультимедийные презентации: 

«Здоровая пища», «Режим дня – залог здоровья»,«Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу», «Правильная осанка», «Правила здоровья». 

Фото  

 



Совместная образовательная деятельность была насыщена, различными 

играми, игровыми упражнениями, во время режимных моментов 

проводились: пальчиковые гимнастики, физминутки, дыхательная 

гимнастика и гимнастика для профилактики нарушения зрения. Внимание 

детей акцентировалось на значении прогулок на свежем воздухе, правильном 

питании, мытье рук перед едой, борьбе с вредными привычками, - что 

является залогом нашего здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После пробуждения ежедневно делали упражнения комплекса 

гимнастики после сна, ходили по коррегирующим дорожкам. 



07 04.21 Все дети группы приняли участие утренней Всероссийской 

зарядке «Будь здоров!» и флешмобе «Утренняя подзарядка» с финальным 

слоганом «МЫ выбираем здоровье!» 

 

Совместно с родителями и детьми выпустили стенгазету «В здоровом 

теле - здоровый дух», в которой отобразили основные правила здорового 

образа жизни и приняли участие в конкурсе стенгазет «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Таким образом, план мероприятий 

«Недели здоровья», направленных на  

развитие двигательной активности и 

укрепление здоровья детей был 

полностью реализован. Благодаря, 

проведённой работе, удалось 

привлечение внимания родителей к 

поднятой проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей. 
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