
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
Итоговое мероприятие: Досуг. Тема: «Радуга здоровья». 

 

Дни 
недели 

Образовательные области 

Познавательное 
развитие Речевое развитие 

Художественно 
– эстетическое 

развитие 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Физическое 
развитие 

Понедельник 
Красный цвет 
 
Овощи, 
фрукты, 
витамины. 

ДИ «Чудесный 

мешочек», «Узнай и 

назови 

овощи». Цель: 

 развивать 

представление детей 

о вкусной и 

полезной еде. 

Полезно-вредно». 

Цель: знакомить с 

полезными и 

вредными 

продуктами 

питания. 

Беседа: «Витамины я 

люблю – быть здоровым я 

хочу». 
Цель: Научить ребёнка 

заботиться о своём 

здоровье, знакомить с 

витаминами. 
 

НОД. Лепка. Тема: 

«Вот какой у нас 

арбуз!». Знакомить 

детей с витаминами, 

которые содержатся в 

арбузе, его пользе для 

человека, учить 

лепить моделируя 

части по размеру и 

форме. 

Игровая ситуация: 

«Добрый доктор Айболит 

в гостях у детей» 

Цель: продолжать 

формировать 

представление детей о 

здоровом образе жизни. 

Напомнить детям, что 

болеть – плохо и что 

нужно делать, чтобы не 

болеть. Расширять 

представление детей о 

полезных витаминах. 

Эстафета «Овощи-

фрукты». Цель: 

знакомить детей с 

фруктами и 

овощами, учить 

действовать в 

команде, развивать 

ловкость, 

быстроту. 

Вторник 
Оранжевый 
цвет 
 
Тело человека 

НОД. Тема: 

«Веселые 

человечки». Цели: 

Развивать умения 

различать и 

называть части тела, 

различать понятия 

«мальчик», 

«девочка»; 

формировать 

эмоциональную 

сферу ребенка. 

Беседа на тему: «Вот 

какой я». Цели: Помочь 

ребенку создать 

целостное представление 

о своем теле. 

Творческая работа в 

нетрадиционных 

техниках. Обведи 

человечка по 

трафарету и раскрась 

его. Цель: знакомить с 

телом человека, 

развивать творческое 

воображение. 

С/Р игра «Поликлиника». 

Цели:  Пробуждать детей 

более широко и творчески 

использовать в играх 

знания о больнице, о 

работе врачей, о жизни 

семьи 

ПИ « Делай как я». 

Цели: Упражнять 

в передаче поз 

двигающегося 

человека. 

Гимнастика для 

глаз. Цель: 

сохранять и 

укреплять 

здоровье глаз 

детей. 



Среда 
Желтый цвет 
 
Гигиена, 
режим дня 

Беседа: «Дружим с 

водой». 

Цель: познакомить 

со смысловым 

значением 

закаливания, как 

процедуры, 

укрепляющей 

здоровье, 

повышение интереса 

к оздоровлению 

детского 

организма. Вода – 

залог чистоты и 

здоровья. 

 Чтение художественной 

литературы: Михалков С. 

«Про девочку, которая 

плохо кушала», 

К.Чуковский«Мойдодыр», 

«Айболит». А. Барто 

«Девочка чумазая». 

Беседа-игра, включающая 

прибаутки, используемые 

при мытье рук умывании 

(потешки). 
 

Рисование красками 

на тему «Чистые 

фрукты на тарелке». 

Цель: закреплять с 

детьми правила 

гигиены, пользу 

фруктов для 

организма человека. 

НОД. Тема: ««Кукла 

купается!» 

Цель: закреплять знания 

детей о личной гигиене с 

использованием 

туалетных 

принадлежностей, 

способствовать 

формированию привычки 

к 

здоровому образу жизни. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Часики». Цель: 

укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей, 

знакомить с 

режимом дня. 

Четверг 
Зеленый  
Цвет 
 
двигательная 
активность 

Дидактическая игра: 

«Назови 

спортсмена». Цель: 

Развивать внимание, 

логическое 

мышление, речь. 

Беседа: «Дружим с 

водой» Цель: 

познакомить со 

смысловым 

значением 

закаливания, как 

процедуры, 

укрепляющей 

здоровье, 

повышение интереса 

к оздоровлению 

детского 

организма. Вода – 

залог чистоты и 

здоровья. 

ДИ "Мой весёлый 

звонкий мяч" 
Цели: 
Учить детей составлять 

описательный рассказ – 

загадку, используя схему. 

 

Рисование 

спортивного 

инвентаря (мячи, 

кегли, гантели) по 

желанию детей. Цель: 

закреплять знания о 

видах спорта. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Виды спорта». Цели: 

Уточнить представления 

детей о разных видах 

спорта, самом 

понятии «спорт»; о том 

для чего люди занимаются 

спортом и физкультурой; 

развивать речь. 

НОД. «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке» 

Цель: дать знания 

о значимости 

зарядки для 

здоровья детского 

организма, 

заинтересовать 

детей 

выполнением 

упражнений, 

вызвать 

положительные 

эмоции. 



Пятница 
Голубой цвет 
 
Подведение 
итогов 

Беседа по теме: 

«Правила чистюли» 

Подвести к 

пониманию прямой 

зависимости 

чистоты и здоровья. 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье. 

Цель: Пополнить 

словарный запас 

эмоционально-оценочной 

лексикой. 
 

Лепка, аппликация 
на тему ЗОЖ по 
желанию детей. 

Сюжетно ролевые игры: 
 «Аптека», «Семья на 

прогулке», «Тренировка». 

Цель: закреплять знания о 

ЗОЖ,  
 

Досуг. Тема: 

«Радуга здоровья». 

Цель: создание 

радостного 

настроения у 

детей. 

 

Взаимодействие с родителями: 

- Оформление папки-передвижки «Здоровый образ жизни в семье». 

- Привлечение родителей к участию в спортивном досуге «Будь здоров без докторов». 

- Информация  на тему: «Режим дня – залог нормального развития ребенка – дошкольника». 

- Консультация «Природный источник» ( соки из овощей и фруктов). 

- Консультация «Знакомься, это твое тело! Учим детей ухаживать за собой». 

- Памятка «Семейный кодекс здоровья». 

- Информация «Использование нетрадиционных форм оздоровления. 

- Совместное изготовление родителями с  детьми коллажей «Радуга витаминов». 

- Создание сухого душа из цветных лент. 

- Привлечение родителей к созданию цветного альбома «Журнал здоровой пищи». 

- Консультация «Роль семьи в формировании ЗОЖ». 

- Привлечение родителей к созданию дидактической игры «Фруктово-овощная радуга» 

- Консультация «Азбука здорового образа жизни». 

- Фотостенд «Мы за здоровый образ жизни». 

- Привлечение родителей к изготовлению полезных овощей и фруктов. 

 

 


