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Углублять и систематизировать представления Углублять и систематизировать представления 
детей о факторах, влияющих на состояние своего детей о факторах, влияющих на состояние своего 
здоровья и окружающих, формировать осознанное здоровья и окружающих, формировать осознанное 
выполнение требований к безопасности жизни, выполнение требований к безопасности жизни, 
развивать интерес к физической культуре, развивать интерес к физической культуре, 
активизировать работу с семьёй по проблеме активизировать работу с семьёй по проблеме 
формирования привычки к здоровому образу формирования привычки к здоровому образу 
жизни.жизни.
Обогащать знания детей о витаминах и продуктах Обогащать знания детей о витаминах и продуктах 
питания, и их полезных свойствах, формировать питания, и их полезных свойствах, формировать 
представление детей о здоровье и здоровом представление детей о здоровье и здоровом 
питании.питании.
Формировать у ребёнка мотивы самосохранения, Формировать у ребёнка мотивы самосохранения, 
воспитания привычки думать и заботиться о воспитания привычки думать и заботиться о 
своём здоровье.своём здоровье.

ЦЕЛИ данной недели:ЦЕЛИ данной недели:



Неделя, Неделя, 
проходившая под проходившая под 
девизом «Я ХОЧУ девизом «Я ХОЧУ 
БЫТЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ!».ЗДОРОВЫМ!».



Четверг. Четверг. Тема дня: «Говорим Тема дня: «Говорим 
о правильном питании»о правильном питании»

Цели дня: Цели дня: расширение знаний расширение знаний 
дошкольников о наличии дошкольников о наличии 
витаминов во фруктах и овощах; витаминов во фруктах и овощах; 
создание условий для создание условий для 
формирования у детей формирования у детей 
представлений о полезных представлений о полезных 
продуктах на нашем столе; продуктах на нашем столе; 
создание мотивации для детей и создание мотивации для детей и 
родителей на формирование родителей на формирование 
здорового образа жизни.здорового образа жизни.



«"Урожай собирай и здоровье «"Урожай собирай и здоровье 
укрепляй". укрепляй". 

В каждой группе В каждой группе 
имеется свой мини имеется свой мини 
огород. Дети огород. Дети 
совместно с совместно с 
воспитателем воспитателем 
сажали и сажали и 
ухаживают за ухаживают за 
растениямирастениями



«Мы обедаем»«Мы обедаем»
Очень важно спозаранкуОчень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам,Черный хлеб полезен нам,
И не только по утрам.И не только по утрам.
Рыбий жир всего полезней,Рыбий жир всего полезней,
Хоть противный – надо Хоть противный – надо 

пить.пить.
Он спасает от болезней,Он спасает от болезней,
Без болезней – лучше жить!Без болезней – лучше жить!
От простуды и  ангиныОт простуды и  ангины
Помогают апельсины,Помогают апельсины,
Ну, а лучше есть лимон,Ну, а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он. Хоть и очень кислый он. 



Акция Акция 
«Общество чистых тарелок»«Общество чистых тарелок»



Рисунки детей «Овощи и фрукты Рисунки детей «Овощи и фрукты 
– витаминные продукты»– витаминные продукты»

Витамин С – содержится в овощах и фруктах. Богаты им Витамин С – содержится в овощах и фруктах. Богаты им 
лук, смородина, лимоны, крыжовник. Недостаток лук, смородина, лимоны, крыжовник. Недостаток 
витамина С проявляется в повышенной утомляемости, витамина С проявляется в повышенной утомляемости, 
сонливости и раздражительности.сонливости и раздражительности.



Рисунки детейРисунки детей
Углеводы – источник Углеводы – источник 
энергии. Они содержатся в энергии. Они содержатся в 
овощах, фруктах, молоке.овощах, фруктах, молоке.
Белки – источник энергии.Белки – источник энергии.
Витамин А – содержится в Витамин А – содержится в 
молоке и молочных молоке и молочных 
продуктах. Витамин А продуктах. Витамин А 
участвует в работе участвует в работе 
зрительного анализатора, зрительного анализатора, 
при его недостатке при его недостатке 
ухудшается зрение.ухудшается зрение.

Витамин Е – участвует в Витамин Е – участвует в 
имунно-защитной функции имунно-защитной функции 
организма, в организма, в 

репродуктивной функциирепродуктивной функции..



ПятницаПятница. Тема дня: «Если хочешь . Тема дня: «Если хочешь 
быть здоров…»быть здоров…»

Цели дняЦели дня: : закрепление знаний детей о культуре гигиены; закрепление знаний детей о культуре гигиены; 
формирование положительного отношения к здоровому формирование положительного отношения к здоровому 
образу жизниобразу жизни

Личная гигиенаЛичная гигиена
Личная гигиена включает в себя уход за телом, за Личная гигиена включает в себя уход за телом, за 
волосами, полостью рта. Личная гигиена ребёнка включает волосами, полостью рта. Личная гигиена ребёнка включает 
еще и обязательные элементы закаливания. Возможность еще и обязательные элементы закаливания. Возможность 
проведения водных процедур во многом зависит не только проведения водных процедур во многом зависит не только 
от условий быта семьи ребёнка, но и от культуры его от условий быта семьи ребёнка, но и от культуры его 
родителей. В культурных семьях дети не только умеют родителей. В культурных семьях дети не только умеют 
чистить зубы, ежедневно принимают водные процедуры чистить зубы, ежедневно принимают водные процедуры 
утром и вечером, моют руки перед едой и после посещения утром и вечером, моют руки перед едой и после посещения 
туалета, но и знают, почему нужно поступать именно так.туалета, но и знают, почему нужно поступать именно так.
Когда дети моют руки перед завтраком или обедом, то они Когда дети моют руки перед завтраком или обедом, то они 
зачастую вытирают руки одним полотенцем, которое может зачастую вытирают руки одним полотенцем, которое может 
служить инкубатором для микробов. Лучший способ – служить инкубатором для микробов. Лучший способ – 
индивидуальные бумажные салфетки или индивидуальное индивидуальные бумажные салфетки или индивидуальное 
полотенце.полотенце.



«Водные процедуры»«Водные процедуры»



Встреча с медицинской сестройВстреча с медицинской сестрой



Здоровый сон и гимнастика Здоровый сон и гимнастика 
после снапосле сна



Спортивные развлечения  Спортивные развлечения  
«В здоровом теле – здоровый дух»«В здоровом теле – здоровый дух»



Понедельник. Понедельник. 
Движение – это жизнь!Движение – это жизнь!

Цель: Сформировать интерес к Цель: Сформировать интерес к 
собственному организму, собственному организму, 
самочувствию, настроению, самочувствию, настроению, 
связанному с состоянием здоровья. связанному с состоянием здоровья. 
Удовлетворять потребность детей в Удовлетворять потребность детей в 
двигательной активности.двигательной активности.



«Утренняя зарядка в МБДОУ № 3«Утренняя зарядка в МБДОУ № 3
«Займись спортом стань первым!»«Займись спортом стань первым!»



Акция «Я хочу быть здоровым»Акция «Я хочу быть здоровым»



Чтобы здоровье было в  порядкеЧтобы здоровье было в  порядке
Мы со всеми друзьями на «Веселой зарядке» Мы со всеми друзьями на «Веселой зарядке» 

ул. Ленинаул. Ленина



Желаем здоровья всем Желаем здоровья всем 
людям земли!людям земли!



Спортивно – театрализованный праздникСпортивно – театрализованный праздник
«Если хочешь быть здоров – занимайся «Если хочешь быть здоров – занимайся 

спортом»спортом»

.



Помощь наших родителей!Помощь наших родителей!



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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