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Здоровье ребенка превыше всего,
Богатство земли не заменит его
Здоровье не купишь, никто не продаст
Его берегите, как сердце, как глаз.
Ж. Жабаев

Вид проекта: познавательно-творческий
Продолжительность проекта: краткосрочный
Сроки реализации: с 30. 05. 2016 – 03. 06. 2016
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели,
родители

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является сохранение
и укрепление здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное
физическое, психическое и социальное благополучие, как гармоничное
состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в
своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Для
достижения гармонии с природой, самими собой необходимо учиться
заботится о своем здоровье с детства. Очень важным на сегодняшний
день является формирование у детей дошкольного возраста убеждений
в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его
посредствам здоровье сберегающих технологий и приобщения к
здоровому образу жизни.
Данный проект был направлен на расширение представлений детей о
здоровье и здоровом образе жизни, на осмысление детьми старшего
дошкольного возраста необходимости беречь своё здоровье.

1-й этап - подготовительный:
изучить методическую, научно-популярную и художественную
литературу по теме;
➢ подобрать иллюстративный материал по данной теме, игрушки,
атрибуты для игровой, познавательной, театрализованной
деятельности;
➢ составить план мероприятий на каждый день, картотеку стихов,
загадок, пословиц, игрового массажа, зрительной и дыхательной
гимнастики;
➢ привлечь родителей к совместной работе с ДОУ по воспитанию
культуры здоровья у детей дошкольного возраста
2-й этап – практический: реализация проекта (беседы о здоровье,
организация СДВД, игры и др.)
3-й этап – итоговый: подведение результатов
Итогом всей нашей работы станет фотоотчет : «В здоровом теле –
здоровый дух»

Формировать представление у дошкольников
о здоровом образе жизни, умение заботиться о
своем здоровье.

❖Развивать познавательный интерес воспитанников к
компонентам здорового образа жизни;
❖Формировать навыки ухода за телом. Создавать условия для
закаливания, выработать стойкую привычку к самомассажу;
❖Рассказать детям о витаминах и полезных продуктах;
❖ Знакомить детей с возможными травмирующими ситуациями.
Учить некоторым правилам оказания первой медицинской
помощи в случае травм ( ушиб, порез, ссадина, вызов скорой
помощи)

➢ владеет элементарными навыками самообслуживания;
➢ проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях;
➢ соблюдает элементарные нормы поведения во время еды, умывания;
➢ знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
➢ имеет элементарные представления о некоторых составляющих
здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены;
➢ знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
➢ начинает проявлять образное предвосхищение: на основе
пространственного расположения объектов может сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия;
➢ проявляет устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности, к информации, которую получает в процессе общения

Понедельник

Неделя «ВВздоровом
здоровомтеле
теле––здоровый
здоровыйдух»
дух

Цель: Формирование
первичных
ценностных
представлений
«В здоровом
теле – здоровый
дух»
здоровье
и здоровом
образе ценностных
жизни
Понедельник оЦель:
Формирование
первичных
представлений о

Вторник
Вторник

здоровье и здоровом образе жизни

Если хочешь быть здоров – закаляйся

«Если хочешь
быть
здоров – закаливания
закаляйся» его
Цель: Познакомить
детей
с правилами
Цель: Познакомить
детей с правилами закаливания, его пользе
пользе
для организма
для организма

Среда
Среда

Четверг
Четверг

Пятница
Пятница

В гостях у Мойдодыра

«В гостях у Мойдодыра»
Цель: Довести до сознания детей необходимость и важность
Цель: Довести до сознания детей необходимость и важность
соблюдения
гигиенических процедур
соблюдения гигиенических процедур

Уроки доктора
Айболита
«Уроки
доктора Айболита»
Цель:
Расширение представлений
детей о мире
Цель: Формирование
мотивации к здоровому
образупрофессий
жизни
дошкольника

Мы разведчики ОБЖ

ОБЖ»
Цель: Продолжать«Мы
учитьразведчики
элементарным
основам
Цель: Продолжать
учить элементарным
основамдома
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
на улице,
и на
жизнедеятельности
на умение
улице, дома
и на природе;
закреплять
природе;
закреплять
в случае
необходимости
умение в случае необходимости набирать телефонный номер
набирать
телефонный номер пожарной службы, милиции и
пожарной службы, милиции и «скорой помощи»
«скорой помощи»

Комплекс утренней зарядки «В здоровом теле, здоровый дух»
I. Вводная часть
Утром солнышко встает, на зарядку нас зовет.
И по солнечному лугу ходят дети друг за другом.
Зарядкой занимаются, с болезнями не знаются.
Ребята резвятся, бегут и кружатся.
Солнце светит, улыбается, дружный круг наш расширяется.

I. Вводная часть
Утром солнышко встает, на зарядку нас зовет.
И по солнечному лугу ходят дети друг за другом.
Зарядкой занимаются, с болезнями не знаются.
Ребята резвятся, бегут и кружатся.
Солнце светит, улыбается, дружный круг наш расширяется.

Ходьба в колонне по одному.
Ходьба змейкой
Легкий бег с кружением
Ходьба на месте

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба змейкой
Легкий бег с кружением
Ходьба на месте

II. Основная часть
Чтобы выполнить зарядку, встанем в круг все по порядку
Дети образуют круг
Начинаем тренировку, чтобы сильным стать и ловким.
Повернулись в круг лицом, упражнения начнем.
Ходьба на месте
Основная
часть
Раз, два – все вдыхаем; три, четыре – II.
все
выдыхаем
Чтобы выполнить зарядку, встанем в круг все по порядку
Дети образуют круг
НосомНачинаем
вдох, а тренировку,
выдох ртом,
шаг
на
месте
мы
начнем.
чтобы сильным стать и ловким.
Упражненье
начиная,
все
месте зашагаем.
Повернулись в круг лицом,наупражнения
начнем.
Ходьба на месте
Раз, дваподнимем
– все вдыхаем;
три, четыре
– все выдыхаем
Руки вверх
выше,
их опустим,
глубже дышим!
вдох, а выдох ртом, шаг на месте мы начнем.
ОченьНосом
все мы
любим упражненье: руки к плечам,
Упражненье начиная, все на месте зашагаем.
Круговые
вращенья,
раз
– вперед,
дваглубже
– назад.
Упражнения для рук
Руки вверх
поднимем
выше,
их опустим,
дышим!
Физкультуре
гибкость
всем
нужна на свете,
Очень всекаждый
мы любимрад,
упражненье:
руки
к плечам,
Круговыелюбят
вращенья,
раз раз
– вперед,
два – назад.
для рук
Наклоняться
дети,
– и вправо,
два – и влево. Упражнения
Наклоны
Физкультуре каждый рад, гибкость всем нужна на свете,
Пусть окрепнет наше тело, руки к бедрам, ноги врозь –
Наклоняться любят дети, раз – и вправо, два – и влево.
Наклоны
Так давно
уж
повелось,
три
наклона
делай
вниз.
Пусть окрепнет наше тело, руки к бедрам, ноги врозь –
Так давно
уж повелось,
три наклона
вниз.
На четыре
выпрямись,
чтобы
силу делай
нам иметь,
четыре
выпрямись, чтобы
нам
иметь,
БудемНамы
тренироваться,
Раз,силу
два,
три,
присядем мы!
Приседания
Будем мы тренироваться, Раз, два, три, присядем мы!
Приседания
МногоМного
раз яраз
отожмусь
утром на зарядке.
Отжимание от пола.
я отожмусь утром на зарядке.
Отжимание от пола.
И руками
оттолкнусь,
будет
порядке.
И руками
оттолкнусь,
будет все
все ввпорядке.
В заключенье,
в добрыйчас,
час, мы
сейчас.
Прыжки Прыжки
В заключенье,
в добрый
мыпопрыгаем
попрыгаем
сейчас.
четыре – нет детей сильнее в мире.
Один,Один,
два, два,
три,три,
четыре
– нет детей сильнее в мире.
А сейчас за руки скорей возьмись, в круг скорее становись.
А сейчас за руки скорей возьмись, III.
в круг
скорее становись.
Заключительная
часть:

III. Заключительная часть:
Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному

Комплекс гимнастики пробуждения «Поднимайся детвора»
Поднимайся, детвора!
детвора!
Завершился тихийПоднимайся,
час,
Завершился тихий час,
Свет дневной встречает
нас.
Свет дневной встречает нас.
Мы проснулись, потянулись
Мы проснулись, потянулись
Приподняли мы головку,
Приподняли мы головку,
Кулачки сжимаемКулачки
ловко.сжимаем ловко.
Ножки начали плясать,
Ножки начали плясать,
желаем больше спать.
Не желаем большеНеспать.
Обопремся мы на Обопремся
ножки, мы на ножки,
Приподнимемся немножко.
Приподнимемся немножко.
Все прогнулись, округлились,
Все прогнулись, округлились,
Мостики получились.
Мостики получились.
Ну, теперь вставать пора,
Ну, теперь вставатьПоднимайся,
пора, детвора!
Все по полу босиком,
Поднимайся, детвора!
А потом легко бегом.
Все по полу босиком,
Сделай вдох и поднимайся,
А потом легко бегом.
На носочки поднимись.
Сделай вдох и поднимайся,
Опускайся, выдыхай
И еще раз повторяй.
На носочки поднимись.
Стопу разминай –
Опускайся, выдыхай
Ходьбу выполняй.
И еще раз повторяй.
Стопу разминай –
Вот теперь совсем проснулись
Ходьбу выполняй.И к делам своим вернулись.
Вот теперь совсем проснулись
И к делам своим вернулись.

потягивания, повороты
потягивания, повороты

приподнимания
приподнимания
сжимание
– разжимание
сжимание
– разжиманиекистей
кистей
движения
стопами
в
разных
направлениях
движения стопами в разных направлениях
упражнение
«Мостик»
- лежа,
упражнение
«Мостик»
- лежа,
ноги расставлены, приподнимание таза
ноги расставлены, приподнимание таза

ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы
ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы

ПОНЕДЕЛЬНИК: «В здоровом теле – здоровый дух»
Цель: Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.

Первая половина дня:
Беседа «Что такое здоровье?»
Цель: Закрепить понятие «здоровье»; расширить знание детей о профилактических мерах по
Прогулка
предупреждению заболеваний, травм; научить строить суждения, опираясь на свой личный опыт и
Развлечение «В гостях у
опыт других детей, взрослых; развиваем диалогическую речь.
«Мойдодыра».
Утренняя
гимнастика «В здоровом теле – здоровый дух»
Загадки,
ребусы,игры и совершенствование двигательных навыков при помощи утренней гимнастики,
Цель: Формирование
Цель:
Развивать
логическое мышление.
сохранение
и укрепление
здоровья ребенка.
Формирование КГН навыков
Игра-соревнование«Кто
акку- и навыков самообслуживания: Упражнение по мотивам стихотворения:
Если носик
сопит, и оденет куклу.
ратнее
умоет,твой
причешет
Значит,
он совсем
забит.
Цель:
закреплять
культурно-гигиенические
навыки, развивать ловкость,моторику.
Свой платочек доставай,
Рисунки на песке « Нарисуй
Нос получше вытирай.
«Мойдодыру»
предметы,
необЦель: Закреплять
умение
пользоваться носовым платком.
ходимые
умывания.
Д/ игра:для
«Разложи
картинки по порядку»
Цель: Систематизировать
детей, приемы
о здоровье
Цель:Повторить
назначение представления
предметов гигиены
их и здоровом образе жизни, развивать речь,
внимание, память.
использования.
Трудовые поручения
«Поможем растениям умыться»
Цель:учить заботиться о растениях; воспитывать трудолюбие.

ПОНЕДЕЛЬНИК: Прогулка:
Наблюдение за солнцем.
Цель: Уточнить знание детей о влиянии солнца на жизнь человека. Рассказать детям о влиянии
солнца на здоровье человека, развивать активный словарь.
Знакомство с поговорками и пословицами: «Солнце светит, солнце сияет – вся природа
воскресает», «Худо лето, когда солнца нету»
Прогулка
Цель: Обогащать
речьуу детей образными выражениями малых форм фольклора.
Развлечение
«В гостях
Опыт«Мойдодыра».
«Свойства солнечных лучей»
Цель: Опытным путем показать свойства солнечных лучей.
Загадки, ребусы,игры
Д/игра с движениями «Солнышко и дождик»
Цель:
Развивать
логическое
мышление.
Цель:
Удовлетворить
потребность
детей в движении, в общении со взрослым; развивать
Игра-соревнование«Кто
аккувнимание, речь, музыкальный слух, чувство ритма.
П/игра
«Солнечные
зайчики»
ратнее
умоет,
причешет
и оденет куклу.
Цель:
Уточнить культурно-гигиенические
с детьми направления: вверх,
вниз,развивать
в сторону.
Цель:
закреплять
навыки,
ловкость,моторику.
Пальчиковый
игротренинг
Рисунки
на песке
« Нарисуй «Утро настало, солнышко встало»
Цель: Развитие речи детей посредством тренировки мелкой моторики рук.
«Мойдодыру» предметы, необОБЖ: Правила солнечного закаливания – обязательно одевайте головной убор!
ходимые
для умывания.
Цель: Закрепить
правила предотвращения перегрева и солнечного удара на прогулке.
Цель:Повторить
назначение
предметов гигиены
приемы
их
Трудовые поручения «Поддержание
порядка, на
участке»
использования.
Цель: Воспитывать желание оказывать посильную помощь взрослым.
Индивидуальные
физические упражнения: Бросить мяч вверх к солнышку и поймать
Трудовые поручения
Цель: Закрепить
умение
бросать и ловить мяч двумя руками.
«Поможем
растениям
умыться»
Рисованиезаботиться
на песке двумя
пальчиками
сразу «Солнышко
Цель:учить
о растениях;
воспитывать
трудолюбие.и волны» (элементы кинезиологии)
Цель: Развивать координацию движений мелкую моторику рук.
ОБЖ: На солнце надо находится в головном уборе.
Цель: Профилактика солнечного удара.
Упражнение с носовым платочком
Цель: Согласовывать слова и движения согласно тексту.

ПОНЕДЕЛЬНИК: Вторая половина дня:
Гимнастика пробуждения после сна «Поднимайся детвора»
Цель: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.
Закаливающие процедуры: Ходьба босиком по массажным коврикам
Прогулка
Цель: Профилактика плоскостопия.
Развлечение
«В гостях
у
С/р игра «Магазин
полезных
продуктов питания»
«Мойдодыра».
Цель: Помогать объединению детей игре, формированию дружеских взаимоотношений; развить
Загадки,
ребусы,игры
ролевое
взаимодействие, диалогическую речь, закрепить знание детей о полезных для здоровья
продуктах
питания.
Цель:
Развивать
логическое мышление.
Дидактическая игра « Что
полезнее?»
Игра-соревнование«Кто
аккуЦель:умоет,
Закрепить
знанияидетей
о полезных
ратнее
причешет
оденет
куклу. и вредных продуктах, и тех которые не приносят вреда,
но и не являются полезными, необходимыми для здоровья человека.
Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки, развивать ловкость,моторику.
Настольно-печатная игра «Пирамида здоровья»
Рисунки
на песке « знания
Нарисуй
Цель: Закреплять
детей о правильном питании.
«Мойдодыру»
необУпражнениепредметы,
по методике
«Расскажи стихи руками»: «Приготовили обед»
ходимые
для умывания.
Цель: Развитие
свободы движений, образного мышления, внимания.
Конструктивные
игры: «Строительство
нового, Супермаркета»
Цель:Повторить
назначение
предметов гигиены
приемы их
Цель: Развивать творческое воображение, эстетическое восприятие, художественный вкус.
использования.
Научить
соблюдать
последовательность действий.
Трудовые
поручения
«Поможем растениям умыться»
Цель:учить заботиться о растениях; воспитывать трудолюбие.

ВТОРНИК: «Если хочешь быть здоров – закаляйся»
Цель: Познакомить детей с правилами закаливания, его пользе для организма

Первая половина дня:
Беседа с детьми: «Чем полезен свежий воздух»
Цель: Обобщить и систематизировать знания детей об условиях необходимых для закаливания
Прогулка
воспитывать
Развлечение
«Вжелание
гостях у заботиться о своём здоровье.
Утренняя гимнастика: «В здоровом теле – здоровый дух»
«Мойдодыра».
Цель: Формирование и совершенствование двигательных навыков при помощи утренней
Загадки,
ребусы,игры
гимнастики,
сохранение и укрепление здоровья ребенка.
Цель:
Развивать детьми
логическое
мышление.
Составление
рассказов
на тему: «Каким я хочу быть»
Игра-соревнование«Кто
аккуЦель: Выяснить, желают ли дети быть здоровыми, заниматься спортом, быть милосердными,
сочувствовать,
помогать
стремиться никогда не унывать, быть веселыми.
ратнее
умоет, причешет
и людям,
оденет куклу.
Д/игра
«Если бкультурно-гигиенические
не было воды»
Цель:
закреплять
навыки, развивать ловкость,моторику.
Цель:
Закрепить
знания
детей
о
пользе
воды,
ее важном значении в жизни всех живых
Рисунки на песке « Нарисуй
организмов.
«Мойдодыру» предметы, необЗакаливающие процедуры: Умывание и мытье рук прохладной водой.
ходимые
для умывания. простудных заболеваний.
Цель: Профилактика
Цель:Повторить
назначение
, приемы
ихмальчиков, «Со скакалкой
СДВД: Аппликация:
«Дляпредметов
игры есть гигиены
яркий мячик»
- для
использования.
ловко скачем» - для девочек.
Цель:
Закреплять
у детей практические навыки аппликации;
Трудовые
поручения
формировать
пространственные
представления – учить правильно
«Поможем
растениям
умыться»
располагать
изображения
на листе
бумаги; формировать
интерес и
Цель:учить
заботиться
о растениях;
воспитывать
трудолюбие.
положительное отношение к аппликации.
Формирование КГН навыков и навыков самообслуживания:
Практическое упражнение «Сними по порядку, сложи аккуратно»
Цель: Приучать детей складывать аккуратно вещи в шкаф.

ВТОРНИК: Прогулка
Наблюдаем за водой
Цель: Научить детей аккуратно обращаться с водой. Уточнить представления о свойствах воды:
льется, имеет разную температуру; в воде одни предметы тонут, другие плавают.
Разучивание скороговорки: Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.
Прогулка
Цель: Развивать речь и дикцию ребенка, развивать память.
Развлечение
«В гостях
у
Д/ игра «Тонут
– плавают»
Цель:«Мойдодыра».
Закрепить знания о свойствах предметов, их весе. Активизировать словарь.
Загадки,
ребусы,игры
«Рисунки
водой на асфальте»
Цель:
Развивать
умения детей
рисовать разбрызгивателем на асфальте, использовать фантазию,
Цель:
Развивать
логическое
мышление.
воображение.
Игра-соревнование«Кто
аккуОпыт умоет,
«Водопроницаемость
песка
и глины»
ратнее
причешет и оденет
куклу.
Цель: Развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования.
Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки, развивать ловкость,моторику.
Развлечение «Солнце, воздух и вода – закаляйся, детвора»
Рисунки
на песке «знания
Нарисуй
Цель: Обогатить
детей о закаливании, о необходимых условиях: солнце, воздух и вода.
«Мойдодыру»
наши лучшиепредметы,
друзья. необходимые
дляпоручения:
умывания. Поливание песка для игры.
Трудовые
Цель: Оказывать
помощь взрослым;
знания,их
что сухой песок
Цель:Повторить
назначение
предметовзакреплять
гигиены , приемы
рассыпается, а если его полить, то становится влажным и из него можно
использования.
лепить
пирожки
для кукол.
Трудовые
поручения
П/игра «Море волнуется»
«Поможем растениям умыться»
Цель: Развить фантазию, умение выражать в движении задуманный образ.
Цель:учить
заботиться
о растениях;
воспитывать
трудолюбие.
Индивидуальные
физические
упражнения:
Пройтись
босыми ножками
по траве и песку.
Цель: Закаливание организма, профилактика и лечение многих болезней.

ВТОРНИК: Вторая половина дня:
Гимнастика пробуждения после сна «Поднимайся детвора»
Цель: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.
Профилактические мероприятия: Самомассаж «Догонялки»
Прогулка
Цель: Привитие
навыков
элементарного самомассажа головы, воздействие на активные точки на
Развлечение
«В гостях
у
голове, которые улучшают ток крови.
«Мойдодыра».
С/р игра «В гостях у водяного»
Загадки,
ребусы,игры
Цель: Закрепить
знания детей о полезных и опасных свойствах воды и тех которые не приносят
Цель:
Развивать
мышление.
вреда,
но и нелогическое
являются необходимыми
для здоровья человека.
Игра-соревнование«Кто
аккуРазучивание песни «Закаляйся,
если хочешь быть здоров».
Цель:умоет,
Развитие
памятии иоденет
музыкального
ратнее
причешет
куклу. слуха.
Дидактическая
игра « Что полезнее?» навыки, развивать ловкость,моторику.
Цель:
закреплять культурно-гигиенические
Цель: Закрепить
детей о полезных и вредных продуктах, и тех которые не приносят вреда,
Рисунки
на песке «знания
Нарисуй
но и не являются полезными, необходимыми для здоровья человека.
«Мойдодыру» предметы, необДидактическая игра «Мой режим дня»
ходимые
для умывания.представление о последовательности действий в течение дня.
Цель: Формировать
Цель:Повторить
назначение
предметов
гигиены , приемы
их «Закаляйся – спортом занимайся»
Самостоятельная
художественная
деятельность
Раскраски
Цель: Совершенствовать у детей владение карандашом при рисовании округлых линий.
использования.
Трудовые поручения
«Поможем растениям умыться»
Цель:учить заботиться о растениях; воспитывать трудолюбие.

СРЕДА: «В гостях у Мойдодыра»
Цель: Довести до сознания детей необходимость и важность соблюдения гигиенических процедур.

Первая половина дня:
Утренняя гимнастика «В здоровом теле – здоровый дух»
Цель: Формирование и совершенствование двигательных навыков при помощи утренней
гимнастики, сохранение и укрепление здоровья ребенка.
Работа по формированию КГН: Д/игра «Подарки от Мойдодыра»
Практическое упражнение «Моем, моем чисто-чисто»
Цель: Вызвать желание чисто мыть руки; формировать привычку следить за своим внешним видом.
Чтение произведений К. Чуковского «Мойдодыр» и А. Барто «Девочка чумазая»
Цель: Развивать у детей умение чувствовать и понимать характер образов художественных
произведений, усваивать последовательность развития сюжета, замечать выразительнообразовательные средства, помогающие раскрытию содержания.
Рассматривание иллюстраций к произведению А. Барто «Девочка чумазая» и К. Чуковского
«Мойдодыр»
Цель: Закрепить с детьми знания о культурно-гигиенических навыках.
СДВД: Продуктивная деятельность: Рисование: «Да здравствует полотенце пушистое и густой
гребешок!»
Цель: Закрепить умение детей самостоятельно рисовать методом тычка; развивать
в детях чувство красоты, художественный вкус, творчество; развивать память,
внимание, глазомер, воображение и восприятие окружающего мира,
эстетический вкус; воспитывать аккуратность и терпение.
Игра-ситуация «Что полезно для здоровья»
Цель: Учить детей делать нравственный вывод из содержания сказки, инсценировать
знакомую сказку; побуждать к выразительному проигрыванию ролей в этюдах.

СРЕДА: Прогулка:
Наблюдаем за одеждой: «Как стали одеваться люди летом»
Цель: Сформировать представления о сезонной одежде.
Загадки об одежде
Цель: Формировать умение детей видеть за образным описанием реальный предмет, его
Прогулка
особенности.
Развлечение
гостях
у самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Практическое
Воспитание «В
КГН,
навыков
«Мойдодыра».
упражнение:
«Сам оденусь, причешусь, другу помогу»
Загадки,
ребусы,игры
Цель: Побуждать
помогать друг другу при одевании.
Д/ игра
«Одежда
и времена
года»
Цель:
Развивать
логическое
мышление.
Цель: Научить ребенка одеваться
правильно, с учетом времени года и погоды.
Игра-соревнование«Кто
аккуД/ игра
«Чтопричешет
общего и чем
отличаются?»
ратнее
умоет,
и оденет
куклу.
Цель: Упражнять детей в нахождении общих признаков и отличий у различных видов одежды.
Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки, развивать ловкость,моторику.
П/игра «Иголочка, ниточка, узелок»
Рисунки
на песке
« Нарисуй
Цель: Научить
ходить
и бегать, меняя направления, в колонне по
«Мойдодыру»
предметы,
одному, играть
дружно необходимые
для умывания.
«Конструирование
из песка» по замыслу детей
Цель: Развиватьназначение
творческоепредметов
воображение
и учить
применять
Цель:Повторить
гигиены
, приемы
их
дополнительные материалы.
использования.
Трудовые
поручения:
Трудовые
порученияПодметание дорожек на участке, сбор веток, мусора.
Цель: Воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к своим
«Поможем растениям умыться»
обязанностям.
Цель:учить
заботиться
о растениях;
воспитывать
трудолюбие.
Индивидуальные
физические
упражнения:
Метание
предметов в цель.
Цель: Развивать силу рук, глазомер, умение концентрировать внимание
на объекте.

СРЕДА: Вторая половина дня:
Гимнастика пробуждения после сна «Поднимайся детвора»
Цель: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных
воздушных ванн и физических упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.
Профилактические мероприятия: Гимнастика для глаз
Цель: Выполнять упражнения, способствующие снятию утомления, улучшению
кровообращения, расслаблению мышц.
С/р игра «Банный день с Мойдодыром»
Цель: Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений
между детьми. Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности.
Познавательная викторина по гигиене и ЗОЖ «В гостях у Мойдодыра»
Цель: Развивать интерес к занятию спортом и ЗОЖ; формировать ответственное отношение к своему
здоровью.
Д / игра «Мой режим»
Цель: Формировать у детей стремление вести здоровый образ жизни; учить детей составлять
правильный режим дня; развивать память, внимание, логику.
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия
Цель: Профилактика плоскостопия у детей.

ЧЕТВЕРГ: «Уроки доктора Айболита»
Цель: Формирование мотивации к здоровому образу жизни дошкольника
Первая половина дня:
Беседа с детьми «Откуда берутся болезни?»
Цель: Сформировать представления о здоровье, болезнях, микробах; сообщить элементарные
Прогулка
сведения об инфекционных заболеваниях, способах распространения болезней; научить заботится не
Развлечение «В гостях у
только о своем здоровье, но и здоровье окружающих людей.
«Мойдодыра».
Утренняя
гимнастика «В здоровом теле – здоровый дух»
Загадки,
ребусы,игры
Цель: Формирование и совершенствование двигательных навыков при помощи утренней
Цель:
Развивать
логическое
мышление. здоровья ребенка.
гимнастики,
сохранение
и укрепление
Профилактические мероприятия:
Массаж биологически активных зон «Неболейка»
Игра-соревнование«Кто
аккуЦель: Профилактика
простудных
ратнее
умоет, причешет
и оденетзаболеваний
куклу.
Формирование
КГН навыков и навыков самообслуживания:
Практическое упражнение «Надо,
Цель:
закреплять культурно-гигиенические
навыки, развивать ловкость,моторику.
надо умываться»
Рисунки на песке « Нарисуй
Цель: Учить умываться ( засучивать рукава, хорошо намыливать лицо и смывать мыло); воспитывать
«Мойдодыру»
опрятность. предметы, необходимые
умывания.
Игроваядля
ситуация
«Оказание первой помощи»
Цель:Повторить
назначение
предметов оказания
гигиены ,первой
приемымедицинской
их
Цель: Знакомить
детей с элементами
помощи.
Д/игра: «Если я сделаю так…»
использования.
Цель:
Обратить
внимание детей на то, что из каждой ситуации может
Трудовые
поручения
быть два выхода:
один
– грозящий здоровью. А другой – ничем не
«Поможем
растениям
умыться»
угрожающий; учить детей различать грозящую опасность и находить
Цель:учить заботиться о растениях; воспитывать трудолюбие.
выход из различных ситуаций; развивать сообразительность, мышление.
Чтение рассказа о лесном докторе «Трава здоровья» С. Крючкова
Цель: Знакомить детей с лекарственным растением подорожником и его
целебными свойствами.

ЧЕТВЕРГ: Прогулка:
Наблюдение за лекарственными растениями: «Подорожник – трава»
Цель: Продолжать развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о
лекарственных растениях.
Рассматривание лекарственных растений на участке 7 группы.
Прогулка
Цель: Закреплять знания детей о целебных свойствах трав. Рассказать о том, как собирают травы
Развлечение
«В гостях у
для лечения.
Опыт:«Мойдодыра».
«Запахи растений»
Цель: Учить
определять запах мяты, перьев лука, листочков укропа, делать вывод, что каждое
Загадки,
ребусы,игры
растение
пахнет
по-своему.
Цель:
Развивать
логическое
мышление.
Художественное слово: Загадки о лекарственных растениях:
Игра-соревнование«Кто акку1) Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня! (Крапива)
ратнее
умоет,лист
причешет
и оденет
куклу.
2) Каждый
мой любит
тропки
у обочины дорог.
Цель:
закреплять
культурно-гигиенические
навыки,
развивать
ловкость,моторику.
Он однажды людям добрым раны вылечить
помог.
( Подорожник)
Рисунки
на песке
« Нарисуй
Цель: Учить
ребенка
узнавать растение по заданным признакам.
Трудовые поручения:
«Мойдодыру»
предметы,Сбор
необ-лекарственных растений.
Цель: Учить
правильно собирать лекарственные растения.
ходимые
для умывания.
Д /игра « Что сначала, что потом»
Цель:Повторить назначение предметов гигиены , приемы их
Цель: Развивать умение анализировать проблемные
использования.
ситуации, которые могут встретиться дома, во дворе,
поручения
наТрудовые
воде, в лесу,
на улице; учить беречь свою жизнь и здоровье, соблюдать осторожность, избегать
«Поможем
умыться»
заведоморастениям
опасных ситуаций.
П/игра «Встречные
Цель:учить
заботитьсяперебежки»
о растениях; воспитывать трудолюбие.
Цель: Повышать двигательную активность детей на прогулке.
Индивидуальные физические упражнения:
Упражнения с мячом:
Цель: Продолжать бросать мяч вверх, о землю, ловя его обеими руками.

ЧЕТВЕРГ: Вторая половина дня:
Гимнастика пробуждения после сна «Поднимайся детвора»
Цель: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.
Закаливающие процедуры: Принятие воздушных ванн, массаж «Волшебных» точек ушей
Прогулка
Цель: Стимуляция биологически активных точек расположенных на ушной раковине, профилактика
Развлечение
гостях у
простудных«В
заболеваний.
«Мойдодыра».
Формирование
КГН навыков и навыков самообслуживания: Дежурство по столовой.
Цель: Учить
самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой перед ужином
Загадки,
ребусы,игры
(аккуратно
расставлять
столовые
приборы)
Цель:
Развивать
логическое
мышление.
С/р игра «Доктор Айболит
Игра-соревнование«Кто
акку-спешит на помощь»
Цель: Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий медицинских
ратнее умоет, причешет и оденет куклу.
инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла.
Цель:
закреплять
культурно-гигиенические
навыки, развивать ловкость,моторику.
Д/ игра:
« Чудесные
таблетки»
Рисунки
на песке « Нарисуй
Цель: Послушайте
стихотворение «Чудесные таблетки» С.Михалкова, а затем
«Мойдодыру»
предметы,
необ- лекарств и медикаментов, которые называются
повторите названия
различных
в стихотворении.
ходимые
для умывания.
Физкультурнаяназначение
пауза: Гимнастика
маленьких
Цель:Повторить
предметов
гигиены ,волшебников.
приемы их Массаж
области груди.
использования.
Цель: Воспитываем бережное отношение к своему телу, учим любить себя.
Трудовые поручения
Настольно-печатная игра «Валеология или здоровый малыш»
«Поможем
растениям умыться»
Цель: Познакомить
детей с правилами личной гигиены и правильным,
Цель:учить
о растениях;
воспитывать трудолюбие.
бережнымзаботиться
отношением
к своему здоровью.
Хозяйственно-бытовой труд : Трудовые поручения по поддержанию чистоты
в группе.
Цель: Воспитывать трудолюбие, негативное отношение к беспорядку, грязи в
помещении.

ПЯТНИЦА: «Мы разведчики ОБЖ»
Цель: Продолжать учить элементарным основам безопасности жизнедеятельности на улице, дома и
на природе; закреплять умение в случае необходимости набирать телефонный номер пожарной
службы, милиции и «скорой помощи»
•

Задачи:
Образовательные:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Первая половина дня:

Утренняя гимнастика «В здоровом теле – здоровый дух»
- сформировать у дошкольников представление о здоровом образе жизни;
Цель:
Формирование и совершенствование двигательных навыков при помощи утренней
- закреплять знания детей о том, как сохранить здоровье;
гимнастики, сохранение и укрепление здоровья ребенка.
- обогащать словарный запас детей по спортивной тематике и ЗОЖ.
Профилактические
мероприятия: Дыхательная гимнастика «Чистый воздух» (Глубокий вдох носом,
Развивающие:
медленный
выдох ртом)
- формировать способности к импровизации и творчеству в двигательной деятельности;
Цель:
Развивать
речевые
навыки;
учить
детей
укреплять
- создавать
положительный
эмоциональный
настрой,
желание
заниматься
спортом; и стимулировать верхние дыхательные
пути.
- развивать познавательную активность детей, учить рассуждать, делать выводы, воспитывать.
Беседа
по ОБЖ: «Если случилась беда» (оказание первой помощи при несчастных случаях)»
Воспитательные:
-Воспитывать
целеустремленность,
волюбезопасного
и характер, командные
качества.
Цель:
Формировать
технику
поведения,
умения оказывать первую медицинскую
Цели и задачи викторины:
помощь
припотребность
несчастных
случаях.
- воспитывать
в ведении
здорового образа жизни;
- развивать интерес к занятиям физкультурой;
Игровое
упражнение:
«Лечим
порезы,
ссадины,
царапины»
- предоставить возможность соревноваться в кукол
масштабе,–выходящем
за рамки
учебного заведения,
региона.
Цель: Закреплять знания детей оказывать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах.
Цели и задачи
викторины:
Д/игра:
«Если
случилась беда – вызывай 01, 02, 03 всегда»
- развивать интерес к занятию спортом и ЗОЖ;
Цель:
Расширить
знания
о потенциально
- формировать
ответственное
отношение
к своему здоровью;опасных ситуациях; познакомить с номерами телефонов
- предоставить возможность соревноваться в масштабе выходящем за рамки учебного заведения, региона.
экстренного вызова пожарной службы, полиции, скорой помощи; закрепить знания о труде
пожарного, полицейского, врача и необходимых для их труда атрибутах; развивать внимание,
память, речь.
СДВД: Продуктивная деятельность: Лепка в технике пластилинография «Запомни ты – номер
скорой помощи 03»
Цель: Продолжать учить выполнять работу в технике пластилинографии; развивать воображение,
аккуратность, усидчивость и мелкую моторику, вызвать желание творить.

ПЯТНИЦА: Прогулка:
Целевая прогулка на «Тропу здоровья»
Цель: Профилактика плоскостопия; улучшение координации движения; улучшение эмоционально
состояния детей; приобщение детей к здоровому образу жизни.
Д/игра «Из чего сделана тропа здоровья»
Прогулка
Цель: Активизировать употребление в речи названий предметов, материалов, из которых
Развлечение
гостях
у
изготовлена«В
тропа
здоровья;
видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется,
ломается,
крошится).
«Мойдодыра».
Индивидуальные
физические упражнения: Хождение по «Тропе здоровья»
Загадки,
ребусы,игры
Цель:Развивать
Упражнять
в соблюдении
равновесия; вырабатывать координацию движений.
Цель:
логическое
мышление.
Беседа по ОБЖ: «Какие бывают грибы»
Игра-соревнование«Кто аккуЦель: Учить детей различать съедобные и несъедобные грибы по внешнему виду.
ратнее
причешет«Лесные
и оденетправила»
куклу. Н. Рыжова
Чтениеумоет,
стихотворения
Цель:
навыки, развивать ловкость,моторику.
Цель:закреплять
Закреплятькультурно-гигиенические
правила поведения в лесу.
Рисунки
на песке «–Нарисуй
Д/игра «Хорошо
плохо»
Цель: Продолжать
закреплять
«Мойдодыру»
предметы,
необ- знания о правилах безопасного поведения на природе.
П/игра «Вратарь»
ходимые
для умывания.
Цель: Закрепить умение ориентироваться в пространстве; развивать быстроту реакции,
Цель:Повторить назначение предметов гигиены , приемы их
точность движения
использования.
Трудовые поручения Уборка физкультурного инвентаря
Трудовые поручения
после проведения подвижной игры.
«Поможем растениям умыться»
Цель: Поощрять инициативу детей в оказании
помощи
взрослым. трудолюбие.
Цель:учить заботиться о растениях;
воспитывать
Самостоятельные игры с песком:
Цель: Развивать мелкую моторику и гибкость рук,
подвижность суставов, обогащать сенсорный опыт.

ПЯТНИЦА: Вторая половина дня:
Гимнастика пробуждения после сна «Поднимайся детвора»
Цель: Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.
Профилактические мероприятия. Валеологическая песенка-распевка с оздоровительным
массажем «Доброе утро»
Цель: Развивать речь детей с помощью артикуляционной гимнастики, ритмодекламации;
соотносить движение с текстом в речевых и музыкальных играх, самомассажах.
Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании.
Цель: Приучать детей к самостоятельному одеванию после сна.
С/ игра: « Полиция»
Цель: Продолжать формировать знания детей о профессии полицейского. Учить выполнять правила
и нормы поведения в совместной игре, развивать сюжет игры на основе знаний социальной
действительности (телевизионные передачи, литературные произведения). Воспитывать
справедливость в оценке поступков, дружеские взаимоотношения, культуру речи.
Чтение произведения С. Михалкова «Дядя Степа милиционер»
Цель: Воспитывать уважение к труду милиционера; дать представление о том, что профессия
милиционер – важна, трудна и опасна; что его работа – это охрана, защита людей, оказание им
помощи, борьба с нарушителями закона; развивать логическое мышление, аналитические
способности, речь детей, умение находить решение в экстремальных ситуациях.
Развивающая игра: «Опасные предметы»
Цель: Расширять представления детей о правилах безопасного поведения в быту.
Обыгрывание ситуаций «Достань игрушку (книгу) с полки», «Подай ножницы» и др.
Цель: Учить находить безопасный выход из сложной ситуации; систематизировать правила
безопасного поведения дома.

Работа с родителями:
Направления
работы

Содержание

Консультации,
беседы
Наглядная
информация

Педагогическое просвещение
родителей

Консультация «Здоровое питание детей»
Консультация «Здоровый образ жизни дошкольников»
Консультация «Формирование основ безопасной жизнедеятельности детей
«Безопасные сказки для лета»
Беседа «Лето и безопасность наших детей»
Беседа «О летнем отдыхе детей»
Информация для родителей:«Здоровье детей в наших руках»
Буклет «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности»
Информационно-деловое оснащение ДОУ «Закаливание организма дошкольника»
Информационные стенды для ДОУ «Здоровый образ жизни семьи»
Информационные стенды для ДОУ «Безопасность ребенка»
Тематический уголок в ДОУ «ОБЖ: Опасные предметы и явления»
Тематический уголок в ДОУ «ОБЖ: Безопасное общение»
Памятка для родителей «Двигательная активность детей»
Выставка совместных поделок и рисунков на тему «Здоровый образ жизни»
Оформление выставки семейных творческих работ «Чтоб с болезнями не знаться,
Участие
родителей любим спортом заниматься!», «Чтоб с болезнями не знаться, будем правильно
питаться» и т. д.
в
деятельности Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух»
группы
Фотовыставка «Если хочешь быть здоров!»
Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная спортивная семья!»
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