
Мероприятия 

 приуроченные к Всемирному дню здоровья, в рамках акции «Будь здоров!» 

в группе раннего  возраста (от 2 до 3 лет,) «Солнышко» 

  

В нашем детском саду забота о здоровье детей является одним из приоритетных 

направлений работы. Систематически проводимые праздники здоровья, соревнования, 

физкультурные досуги помогают детям понять, что такое здоровый образ жизни, как 

можно заботиться о здоровье, чтобы его сохранить. Вот и в этом году в группе раннего 

возраста (от 2 до 3 лет,) «Солнышко», в рамках акции «Будь здоров!» приуроченной к 

Всемирному дню здоровья с 06 по 10 апреля был реализован план мероприятий: 

 

1. Оформлена книжная выставка на тему «В здоровом теле здоровый дух», куда 

вошли такие произведения, как: К. Чуковский «Стихи и сказки» («Айболит», 

«Мойдодыр», «Бутерброд», «Закаляка», «Обжора», «Доктор», «Муха в бане», «Барабек»), 

А. Барто «Стихи» («Девочка чумазая»), В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; «Где спит солнышко» Кристина С; К. Чуковский «Сказки» («Айболит и воробей», 

«Бармалей», «Федорино горе» и другие); «Я расту хорошим» («Маша-растеряша», «Чужая 

морковка», «Как Маша стала большой»); «Правила поведения для воспитанных детей», 

«Потешки». 

 

 
 

2. Подобраны д/и: «Пирамида здоровья», «Кто что ест», «Во саду ли в огороде», 

«Растения на прогулке», «Поваренок», «Кто как устроен», «Истории в картинках» 

 

 
3. Настольные игры: «Лото «Продукты питания», «Магазин», «Оденем куклу на 

магнитах», домино «Фрукты», пазлы :«Кто чем питается», «Оденем куклу» 

 

 
 



4. Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», «Овощной магазин», «Семья»( приготовим 

обед для куклы, на прогулку с дочкой, искупаем куклу, напоим куклу чаем и т.д.), 

«Парикмахерская». 

 

 
 

5. Игры на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Пирамидки», «Вкладыши», 

«Горки», «Мозаика», «Забей гвоздик», «Бусы», «Матрешки», «Мешочек счастья», 

«Конструктор». Все игры находятся в свободном доступе . 

 

 

Цель: формирование и развитие у детей представления о здоровье, мотивации на 

здоровый образ жизни, привлечение внимания общества к поднятой проблеме сохранения 

и укрепления здоровья детей 

Задачи: 

Для детей: повышать интерес к здоровому образу жизни через разнообразные 

формы и методы физкультурно-оздоровительной работы; формировать умение вести 

здоровый образ жизни, укреплять и охранять здоровье детей. 

Для родителей: расширять и знания родителей о кондиционных физических 

качествах детей; дать представление родителям о значимости совместной двигательной 

деятельности с детьми; повышать педагогическую компетентность родителей в области 

физического развития детей.  

День начался с утренней гимнастики-флешмоба под музыку «Солнышко 

лучистое». Дети с удовольствием выполняли соответствующие движения, в результате 

чего получили заряд бодрости и хорошего настроения. В ходе беседы о пользе завтрака 

дети пришли к выводу, что кашу надо съесть всю до конца. На занятии по развитию речи 

дети с помощью воспитателя составляли рассказы о том, где растут полезные фрукты и 

овощи. В течении дня проводились беседы о пользе правильного питания, о 

необходимости соблюдения режима дня, о пользе прогулок на свежем воздухе. Дети в 

свободное время играли в сюжетно-ролевые игры «Доктор», «Накормим куклу обедом», 

«Угостим Зайку чаем». В ходе беседы о гигиене дети выразили желание привести себя в 

порядок в «Парикмахерской». Перед обедом дети вспомнили правила личной гигиены, 

показали зайке, как правильно намыливать руки, насухо вытирать их своим полотенцем, 

прочитали потешку «Водичка, водичка».  



 

 

После сна дети посетили выставку книг, ознакомились с содержанием 

произведений о здоровье, («Айболит»), о гигиене («Мойдодыр», «Девочка Чумазая») и 

другими. 

На музыкальном занятии дети с удовольствием двигались в такт музыке, играли и 

пели. Во второй половине дня была проведена инсценировка стихотворения К. 

Чуковского «Доктор Айболит». Дети принимали активное участие в показе.  

 

 
  

В конце дня ребята играли в дидактические, подвижные, сюжетно ролевые игры на 

тему здоровьесбережения:  «Во саду ли в огороде», «Поваренок», лото «Магазин», «Кто 

как устроен и т.д.  

1. Для родителей была собрана папка с консультациями по теме «В здоровом теле 

здоровый дух»: «Физкультура в детском саду» 

2. «Витамины на окне» 

3. «Советы Доктора Градусника» 

4. «Как помочь ребенку в формировании осознанного отношения к своему здоровью» 

5. «Правила здоровья» 

6. «Домашний стадион» 

7. «Развиваем быстроту, гибкость, силу и выносливость» 

8. «Новые приключения Бобра Суперзуба» 

9. «Еда, которая лечит» 

10. «Консультация для родителей по питанию» 

11. «Правильное питание дошкольников» 

12. «Правильное питание дошкольника дома в выходные дни» 

13. «Основные принципы организации правильного питания» 

14. «Формирование культуры трапезы» 

15. «Организация питания детей дошкольного возраста» 

16. «Как уберечься от сальмонелеза» 



17. «Профилактика кишечных заболеваний» 

18. «Опасайтесь острых кишечных заболеваний» 

19. «Аллергия» 

Памятки: 

1. «Пять правил детского питания» 

2. «Что мы знаем о полиемилите» 

3. «Психологические рекомендации по предупреждению «болезней» детей 

дошкольного возраста» 

4. «Памятка для родителей по созданию оптимальных условий для воспитанников 

ДОУ при проведении физкультурно – оздоровительных мероприятий на воздухе» 

 

 

Итогом дня явилась стенгазета, оформленная силами родителей «В здоровом теле 

здоровый дух». Дети совместно с родителями обсуждали ее содержание, необходимость 

ведения здорового образа жизни. 

Закончился день флешмобом под музыку «Солнышко лучистое». Дети с упоением 

«учили» родителей правильно делать зарядку. День прошел весело, интересно и 

познавательно! 

 

  

 

 

Крапивкина Нина Николаевна 

Абасова Таиса Мирзеселимовна 


