
Муниципальное автономное дошкольное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 48» 

О.А. Башкина, инструктор по физической культуре 

                                         Неделя здоровья 17.01-24.01.2022 

                                                                        План мероприятий 

Дни недели 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

17.01 

Тема: «Сохрани свое 

здоровье» 

1.Режимный момент «В гостях у Айболита» 

2. Чтение Барто А «Прививка», Прогулка» 

3. Д/игра «Полезно и вредно» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

5. Рассматривание картинок « Почему 

заболели дети» 

6. Массаж «Ладошки» 

7. Экспериментирование «Язык на морозе» 

 

1. Познавательное занятие «Где прячется 

здоровье?, Что такое –здоровья?» 

2.Заучивание пословиц и поговорок о 

здоровье 

3. Д/игра с мячом «Что нам нужно для 

здоровья» 

4. Сюжетная игра «Поликлиника» (лор, 

хирург, терапевт) 

5. Чтение Шорыгина «Зарядка и простуда», 

Синицына Ю. «С человеком беда» 

6. Беседа « По каким признакам можно 

определить болезнь?» 

18.01 

Тема: «Я и мое тело» 

1.Беседа «Для чего нужны уши и глаза?» 

2. Д/игра «Зеркало» 

3. М/ игра «Дарики, дарики» 

4. Чтение: Чуковский К.  «Айболит» 

5.Массаж «Сел, на бревнышко медведь» 

6. Сюжетная игра «Скорая» 

7. Наблюдение на прогулки «Чем отличаются 

малыши от старших?» 

1. Массаж «Лепим снеговика» 

2.Д/игра «Фоторобот», «Покажи, как я» 

3.Рассматривание картинок с изображением 

человека, организма человека в целом 

4. Беседы о спорте, о зимних и летних видах 

спорта, о том какой вид спорта улучшает 

работу кровеносную и дыхательную систему 

5.Сюжетная игра «Сборная команда 

олимпийцев» 

6.Загадки о разных частях тела, о органах 

дыхания и кровообращения 
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7. Чтение: Токмакова И «Мне грустно , я лежу 

больной», Стихи Еремеевых М и С «Одевайся 

по погоде» 

19.01 

Тема:  

«Витамины принимай 

и о фруктах и овощах 

не забывай» 

1.Экскурсия на кухню 

2. Беседа о фруктах и овощах» 

3.Рисование «Фрукты и овощи», «Корзина 

овощей» 

4. Д/игры «Приготовь салатик» 

5.Экспериментирование «Узнай по вкусу» 

6. Гимнастика для глаз «Веселая неделька» 

7. Чтение Авдеенко К «Помидор», «Домовята 

и каша» 

  

1.Познавательное занятие «Режим дня» 

2.Лепка «Что в тарелку мы положим?» 

3. Д/игры «Витаминный салатик», «Варим 

вкусный борщ» 

4. Экспериментирование «Фруктовое канапе» 

5.Беседы о здоровом питании «Что едят в 

сыром и вареном виде?» 

6.Малоподвижная игра «Обжора» 

7. Рассматривание картинок «Растения –

лекари» 

8. Чтение Шорыгина Т «Зачем соблюдать 

режим?», Успенский Э «Дети, которые плохо 

едят в детском саду» 

20.01 

 

Тема: « Как нам 

победить 

болезнетворный  

микроб» 

1.Беседа с медсестрой детского сада о 

микробах 

2.Экспериментирование «Осторожно- снег» 

3.Расскрашивание картинок с изображением 

лука и чеснока 

4.Чтение потешек и стихов о здоровье, 

Михалков С «Чудесные таблетки», «Про 

девочку, которая плохо кушала» 

5.Просмотр мультфильмов на тему здоровья 

6.Д/игры «Вредные советы», «Что для зубиков 

полезно» 

 

 

1. Беседы «Кто такие микробы?», «Что любят 

микробы?» 

2.Изготовление книжек –малышек «Сказка о 

микробе» 

3.Придумывание сказок, рассказов о микробах 

и победе над ними. 

4.Экспериментирование «Заквашивание 

молока», «Выращивание плесени» 

5. Целевая прогулка «Осторожно грязный 

снег» 

6.Изготовление чесночниц 

7. Сюжетная игра «Окажем первую 

медицинскую помощь» 
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8. Чтение Остер Г «Петька – микроб» 

21.01 

Тема: «Знаю 

я:«Чистота и режим 

дня-залог здоровья 

для меня»    

1.Чтение Яснов М «Я мою руки», Барто .А 

«Девочка-чумазая» 

2.Беседа «Как правильно мыть руки», «Зачем 

мы спим» 

3.Рассматривание картинок о уходе за своим 

внешним виде 

4.Д/игры «Когда это бывает?», «утро и вечер» 

5. Труд в игровых уголках 

6. Лепка «Мыло сами мы придумаем» 

7. Игра-соревнование «Я-лучше всех сложу 

одежду» 

 

 

Чтение «Рыжова Л «Деловой человек», 

Шорыгина Т «Зачем соблюдать режим» 

1. Рисование «Мой воскресный режим», 

«Как я просыпаюсь и умываюсь» 

2. Д/игры «Поиграем мы с тобой и все 

вмести уберем»», «Когда это бывает?» 

3. П/игры «Две подружки- мушки», «День 

и ночь», «Мухи и пирог 

4. Сюжетные игры «Детский сад», 

«Мамины помощники» 

5. Массаж спины «Дождик» 

6. Гимнастика для глаз «Кукушка» 

7. Викторина «Здоровый образ жизни» 

24.01 

Тема:  

«С физкультурой 

жить-здоровым быть» 

   

Рассматривание картинок «Как мы весело 

проводим время зимой?» 

Разукрашивание картинок с изображением 

оборудования спортсменов (клюшка, мяч, 

обруч и тд.) 

Сюжетная игра «Выступают спортсмены-

силачи» 

Игровые развлечения, подвижные игры  на 

участке 

Чтение: Шорыгина Т «Зарядка и простуда» 

Беседа-рассуждение «Я хочу быть 

спортсменом» 

Загадки о спорте, Чтение Суслов В «Про Юру 

и физкультуру» 

Рассматривание картинок о разных видах 

спорта, о спортсменах России 

Д/игры «Кому, что нужно?», «Кто больше 

знает слов? (о мяче, клюшке и тд.)» 

Работа с картинками «Что лишнее?», «Когда –

это бывает?» 

Малые зимние игры «Дружим со спортом» 

 

 


