
План мероприятий недели здоровья 

«Физкультура, спорт, здоровый образ жизни» 
(Весенний период) 

В  МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

Инструктор по физической культуре Деменева В.П. 

2020 – 2021 учебный год 

Старший дошкольный возраст 
 

5 апреля  «В здоровом теле – здоровый смех»  

Утро: дидактическая игра-аттракцион «вымой чисто руки товарищу»; организация 

трудовой деятельности «Красиво сервируем стол».  

Театрализованное представление «В гостях у весняночки» 

Прогулка: игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи»; игры с прыжками: «Лягушки и 

цапли»; игры с бросанием и ловлей «Мяч водящему»   

Вторая половина дня: Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», 

дидактические игры «»Спортивное лото», «Одень и собери спортсмена к соревнованиям» 

 

6 апреля «День здоровья» 

Утро: утренняя гимнастика с оздоровительным бегом (150 м); рассматривание 

тематических альбомов, познавательных книг, открыток о спорте, здоровье и здоровом 

образе жизни. Прогулка: спортивный досуг: «Здоровье в наших руках» 

Вторая половина дня: чтение книги «Как стать Неболейкой». Рисование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

7 апреля  «В  сказку за здоровьем» 

Утро: разучивание  пословиц о здоровье; чтение сказки «В стране Болючке». Прогулка: 

п/и «Кто быстрее», «Хитрая лиса», «У бабушки Маланьи», «Пустое место».  

Вторая половина дня: Вечер народных подвижных игр «Заря-зарница»,  «Краски», «Бабка 

Ёжка». 

 

8 апреля «Я и дома и в саду с физкультурою дружу» 

Утро: Беседа «Моя семья и физкультура». Разучивание игры  м/п  «Построй колонну, 

шеренгу, круг». Разучивание речевки на спортивную тематику. Прогулка: п/и, эстафеты с 

мячами; самостоятельная двигательная деятельность. 

Вторая половина дня:  беседа  с доктором Айболитом  «Формирование гигиенических 

навыков».  

Консультация для родителей «Красивая осанка – залог здоровья»; анкетирование 

родителей «Как вы занимаетесь физкультурой дома» 

 

9 апреля «День чистюль» 

Утро: оздоровительный бег по территории детского сада; 

 конкурс «Самый чистый и опрятный»;  

НОД: «В гости к Мойдодыру» 

ОО «Физическое  развитие» «Быстрые ноги, ловкие руки» 

Прогулка: п/и «Удочка», «Бегите к флажку», «Попади в цель» 

Вторая половина дня:    совместная деятельность с родителями «Изготовление книжки-

малышки «Выполнение  гигиенических навыков» (для детей младшего возраста) 

 
 



ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
 «Физкультура, спорт, здоровый образ жизни» 

 (весенний период) 

В МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

Инструктор по физической культуре Деменева В.П. 

2020 – 2021 учебный год 
 

Младший дошкольный возраст  

Понедельник: «В здоровом теле – здоровый Смех » 

Утро: Рассказывание воспитателем произведения С.Я.Маршака «Мойдодыр», 

дыхательное упражнение «Сдуй пѐрышко». 

Вторая половина дня: Просмотр мультфильма «Федорино горе»  

 

Вторник: «День здоровья» 

Утро: рассматривание дидактического альбома «Спортивный календарь» 

НОД: «Быстрые ноги, сильные руки» 

Прогулка: «Кролики», «По ровненькой дорожке», «Попади в круг», «Бегите к флажку». 

Вторая половина дня: Дидактическая игра №1 «Первые уроки здоровья»  Анкетирование 

родителей на тему: «Как вы занимаетесь физкультурой дома?» 

 

Среда: «В сказку за здоровьем» 

Утро: Подвижные игры: «Лошадки», «Самолѐты».  Физкультурное досуг:  «В гостях у 

сказки» 

Прогулка: Самостоятельная двигательная деятельность. 

Вторая половина дня: Дидактическая игра №2 «Первые уроки здоровья»   Разучивание 

массажа «Волшебные точки ушек» 

 

Четверг «Я и дома и в саду с физкультурою дружу» 

Утро: Разучивание пальчиковой гимнастики «Наши пальцы дружно в ряд» (Картушина 

стр.14)  

Музыка: (интегрированное) «Музыка Здоровья». 

Прогулка: «Цветные автомобили», «Котята и щенята», «Прятки», «Сбей кубик». 

Вторая половина дня:  Дидактическая игра №3 «Первые уроки здоровья»    Разучивание 

массажа для рук «Поиграем с ручками» 

 

Пятница: «День Чистюль» 

Утро: Д/игра «Это кто такой нарядный»;  игра-беседа, посвящѐнная закреплению знаний о 

личной гигиене «Путешествие в страну Здоровья». 

Прогулка: Игры с бегом: «Самолѐты»;  игры с прыжками: «Зайцы и волк»; игры с 

бросанием и ловлей – «Брось – поймай»; на ориентировку «Кто ушѐл?» 

Вторая половина дня: Дидактическая игра №3 «Первые уроки здоровья», разучить 

дыхательное упражнение «Носики-курносики»     

 

 

 

 
 
 


