
План проведения 

 недели здоровья  

«Осенняя Здравиада» 

в МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

Инструктор по физической культуре Деменева В.П. 
на 2020-2021 учебный год 

(осенний период) 

Участники: воспитатели и специалисты МБДОУ, воспитанники детского сада, 

родители воспитанников. 

Цели:  

 Формирование  у детей осознанного  отношения к своему здоровью, 

развитие интереса к физической культуре. 

Задачи:  

 Воспитывать у детей привычку и потребность в здоровом образе жизни. 

 Совершенствовать работу педагогов по формированию основ здорового 

образа жизни у дошкольников. 

 Активизировать работу с семьей по проблеме формирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

 Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1. Утренняя гимнастика игрового характера,  

с включением оздоровительных пробежек. 

Ежедневно Инструктор 

 по физической 

культуре 

2. Беседы по ЗОЖ  В течение 

недели по 

плану 

Воспитатели 

групп 

3. НОД: 

 «Витаминный домик» (младшая 

группа) 

 «Что такое витамины? И где их 

найти» (средняя группа) 

 «Даѐт силы нам всегда витаминная 

еда» (старшая группа) 

 «Здоровая пища круглый год» 

(подготовительные группы) 

В течение 

недели по 

плану 

Воспитатели 

групп 

4. Игры (дидактические, подвижные) В течение 

недели по 

плану 

Воспитатели 

групп 

5. Профилактические и закаливающие 

процедуры  

ежедневно Воспитатели 

групп, медсестра 

6. Игровая оздоровительная гимнастика, 

самомассаж  

ежедневно Воспитатели 

групп 

7. Релаксационная гимнастика (перед сном), 

гимнастика пробуждения (после сна) 

ежедневно Воспитатели 

групп 

8. Сухой массаж, хождение по массажным ежедневно Воспитатели 



дорожкам  (дорожки «Здоровья») групп 

9. Рассматривание иллюстраций, альбомов, 

картин о здоровье, о полезных продуктах, 

фруктах и овощах 

В течение 

недели по 

плану 

Воспитатели 

групп 

12. Чтение художественной литературы, 

стихов, заучивание потешек, поговорок 

В течение 

недели по 

плану 

Воспитатели 

групп 

13. Спортивное развлечение:  

«В гости к бабушке Арине» (младшая 

группа) 

В течение 

недели по 

плану  

Инструктор по 

физической 

культуре 

14. Спортивное развлечение:  

«В гости к бабушке Арине» (средняя 

группа) 

 В течение 

недели по 

плану 

15. Спортивное соревнование: 

«В поисках осени» (старшая группа) 

 В течение 

недели по 

плану 

16. Спортивное развлечение:  

«Осенний квест»  (подготовительные 

группы)                    

В течение 

недели по 

плану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


