
        Образовательный  модуль  на тему: «Детский сад-территория здоровья». 

  Время  проведения с 10.02.2020 – 14.02.2020  

 Цель:   Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни. 

Задачи:   

• Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном 

питании, закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдений правил 

личной гигиены, о значении физических упражнений. 

• Создать условия для обобщения элементарных валеологических знаний у 

детей и умение использовать их для своего здоровья. 

• Совершенствовать работу по взаимодействию специалистов ДОУ в 

формировании приоритетов здорового образа жизни у воспитанников, а 

также приобщения дошкольников к активным занятиям физической 

культурой и спортом.  

• Повышение педагогической культуры родителей, поиск новых форм 

взаимодействия педагогов с родителями. 

                                             Этапы образовательного модуля 

1 этап - подготовительный: накопление знаний; 
2 этап - основной: совместная деятельность педагога с детьми, родителями; 
3 этап - заключительный: результативный (продуктивный); 
                                           Ожидаемые результаты 
Дети должны получить первичные представления о мероприятиях, направленных на 
формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья. Умение применять 
полученные знания на практике. 
 

                   1 половина дня           2 половина дня 
 
№ 

     ДЕНЬ 
   НЕДЕЛИ 

 
                                                   

                                             Тема дня: « Тело человека»             
 
    1 
день 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Чтение художественной литературы, 
рассматривание  иллюстраций, 
беседы с детьми. 
Игровое занятие. 
Составление коллажа. 
 
 

 
Игровая деятельность 
воспитателя с детьми. Сюжетно-
ролевые игры: «Доктор»,  
«Зубной кабинет», 
«Травмпункт», «Скорая 
помощь» и т.д. 

                                                Тема дня: «Гигиена» 
 
   2 
день 

 
ВТОРНИК 

Чтение художественной литературы, 
рассматривание  иллюстраций, 
беседы с детьми о культурно-
гигиенических навыках. 
Игровое занятие. 
По произведениям: «Мойдодыр», 
«Федорино горе» и т.д. 
 
 
 

Хозяйственно-бытовой труд в 
уголке природы, кукольном 
уголке, стирка белья, мытье 
игрушек. 
 
 



                                          Тема дня: « Спорт и дети» 
дня 
  3 
день 
 
 

 
 

среда 

 
 На  зарядку вместе с родителями. 
 
Чтение художественной литературы, 
рассматривание  иллюстраций, 
беседы с детьми о спортсменах и 
спорте. 
Игровое спортивное занятие. 
 

 
Физкультурно-игровая 
деятельность воспитателя и 
инструктора по физической 
культуре с детьми. 

                                         Тема дня: «Витамины» 
 
 
    4 
день 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
Чтение художественной литературы, 
рассматривание  иллюстраций, 
беседы с детьми. 
Игровое занятие по лепке или 
аппликации. 
 

 
Театрализованная 
деятельность воспитателя и 
музыкального руководителя с 
детьми. 
 
. 

                                  Тема дня: «Эмоции и чувства» 
 
   5  
день 

 
ПЯТНИЦА 

 
Чтение художественной литературы, 
рассматривание  иллюстраций, 
беседы с детьми на тему: 
«Компоненты здорового образа 
жизни. Хорошее настроение- залог 
здоровья». 
Игровое занятие по рисованию. 
 
 

 
Продуктивная деятельность 
воспитателя с детьми и 
родителями. 
Составление Дерева здоровья. 
 

 

• Организация выставки изобразительного творчества на тему: « Спорт в моей семье»; 

(работа на формате А-3; нетрадиционные техники; паспарту 3х3) 

• Организация выставки  с 17.02.2020 – 21.02.2020; 

 

 

 

 

 

                      

                                    

                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Неделя  здоровья 

                                             (с 8 февраля по 12 февраля 2016) 

                     под  девизом  « Неделя  игр  и  игрушек» 

 

 
№ 

 
  День 
недели 

 
 
                Тема  дня 

 
 
                Содержание 

 
1д. 

 
понедельник 

 

День любимой игрушки. 
Предложить детям принести 
любимую игрушку. Рассмотреть 
их, обсудить, зарисовать 
игрушку или сделать поделку из 
бумаги,  или выполнить 
аппликацию. 

 
2д. 

 
вторник 

Мы  артисты. 
В гостях у театральной студии. 

Чтение программной сказки. 
Обсуждение, рассматривание 
иллюстраций.  Драматизация  
сказки  в ролях. 
 

 
3д. 

 
среда 

Мы спортсмены. 
В гостях у королевы  
Спортландии. 

Вспомнить любимые 
спортивные игры  детей. 
Обсуждение этих игр. 
Проведение подвижных игр и 
спортивных  эстафет в 
спортивном зале и 
музыкальном зале.  

 
4д. 

 
четверг 

 

Поиграй со мной, дружок! 
Сюжетно-ролевые игры. 
Строительные игры.  
Игры-эксперименты. 
Обсуждение игр,  организация и 
проведение. 

 
5д. 

 
пятница 

 

День детского творчества. 
Музыкальное развлечение. 
Пение любимых песен об 
игрушках. Игра на музыкальных 
инструментах. Проведение 
хороводных игр. 
Рисунки  детей-впечатления от 
недели здоровья. 

 

• Спланировать и распределить материал дня на 1 и 2 половины дня. 

• Прогулки провести интересно с фото- отчетом. 

• Ежедневно фотографировать интересные моменты. 

• Оформить отчет-газету на ватмане к 17 февраля 2016. 
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