
 

Отчет о проведении «Недели здоровья» 

МДОУ Детский сад №19 «Жар-птица» 

с 10 по 16 февраля 2020 года 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата Кол-во 

участников 

дети работ

ники 

1 

 

 

 

Оформление стенда в 

группах «Неделя 

здоровья». 

Утреннее приветствие 

персонажей  (Здоровейка 

и Витаминка): 

- викторина «Загадки и 

отгадки» для детей и их 

родителей; 

- веселая разминка  

- объявление детям о 

предстоящей «Неделе 

Здоровья» 

 

Беседа «Мы дружим с 

физкультурой» 

 

Д.и. «Угадай вид спорта» 

П.и. по выбору 

воспитателя 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Физкультурное занятие» 

 

Чтение: А. Барто « 

Девочка чумазая» 

 

Продуктивная 

деятельность: Рисование 

«Спортсмен». 

 

Групповое 

помещение, 

спорт. зал. 

10.02.2020г. 101 15 

2 

 Оформление выставки в 

группе: книги о спорте, 

Групповое 

помещение, 

муз. зал 

11.02.2020г. 

 

91 15 



картинки и фотографии 

видов спорта. 

Двигательная 

деятельность: «День 

мяча» 

Утренние зарядка с мячом 

(утренняя гимнастика) 

Беседа «Почему нужно 

много двигаться?» (чем 

полезны зарядка, занятия 

спортом, игры на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры малой и 

большой подвижности с 

мячом 

Игры – эстафеты на 

прогулке 

Продуктивная 

деятельность: Коллаж 

«Игры с мячом». 

Прогулка по территории 

детского сада « Зима в 

нашем саду» 

 

Чтение: Г.Зайцев 

«Приятного аппетита» 

« Крепкие, крепкие зубы» 

  

Просмотри мультфильмов 

о здоровье (согласно 

расписанию) 

 

  

3 Беседа «Если хочешь быть 

здоров» 

 

Беседа о своём теле, 

обучение самомассажу. 

 

Продуктивная 

деятельность (рисование) 

на тему: « Полезные 

продукты» 

 

Занятие «Мы делаем 

зарядку» 

 

Подвижные игры 

Групповое 

помещение, 

муз. зал 

 

12.02.2020г. 

 

 

90 15 



 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

Консультация для 

родителей  

«Физическая культура 

вашего малыша» 

 

4 
Беседа « Где живут 

витамины» 

 Народные игры, игры-

забавы на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека», «Поликлиника» 

Выставка детских 

рисунков: «Полезные 

продукты» 

Подготовить папки-

передвижки «Питание 

ребёнка дошкольника» 

Д/и «Съедобное – 

несъедобное», «Вредно – 

полезно» 

Продуктивная 

деятельность: 

Оформление плаката 

«Вредные и полезные 

продукты». 

Чтение: А. Анпилов 

«Зубки заболели» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

 

Выставка детских 

рисунков:  

« Полезные продукты» 

 

Работа с родителями: 

Подготовить папки-

передвижки с 

консультацией  

« Питание ребёнка 

дошкольника» 

 

Просмотри мультфильмов 

Групповое 

помещение, 

муз. зал 

Спорт.зал. 

13.02.2020г.  93 15 



о здоровье (согласно 

расписанию) 

 

5 Беседа « Чистота и 

здоровье» 

Консультация для 

родителей «Бережем 

здоровье детей вместе» 

 

Чтение: С.Михалков  

«Про мимозу» 

И.Семёнов « Как стать 

Неболейкой» 

 

Д.и. « Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Подвижные игры по 

выбору 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений и песенок 

на спортивную тематику 

Д/и «Откуда продукты к 

нам на стол пришли?» 

Игры со спортивным 

оборудованием, игры 

соревнования 

Просмотри мультфильмов 

о здоровье (согласно 

расписанию) 

Продуктивная 

деятельность: 

Изготовление листовок 

для родителей по теме 

«Будьте здоровы!» 

Групповое 

помещение, 

муз. зал 

Спорт.зал. 

14.02.2020г. 90 15 

 

 

 

 



Работа с родителями: 

1- Консультация для родителей  

«Физическая культура вашего малыша» 

2- Папка-передвижки с консультацией  

« Питание ребёнка дошкольника» 

3- Консультация для родителей 

 «Воспитание привычек у детей» 

4- Консультация для родителей 

 «Подготовка к ГТО»  

5- Изготовление листовок для родителей по теме «Здоровье» 

 
 

 

Всего: количество работников - 15, детей – 174 

Приняли участие: работников - 15, детей - 101 

 

Итого участвовало в мероприятии 116 человека 

Процент участников к общему числу 58. 

 

Составил: старш. воспитатель  Саркисян Р.В. 

 

 

 


