
Мероприятия, 

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

в группе раннего дошкольного возраста (1.5-2 лет) «Сказка». 

 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой же, конечно, 

Заниматься нужно нам. 

Мы уже сильней сегодня, 

Мы сильнее, чем вчера,  

И неделя вся здоровья, 

Ведь прошла у нас не зря! 

 

Дети группы «Сказка» приняли участие в утренней Всероссийской за-

рядке «Будь здоров!» и флешмобе «Утренняя подзарядка» с финальным сло-

ганом «МЫ выбираем здоровье!», малыши зарядились бодростью, энергией, 

чувством радости! Ведь нашей целью является формирование и развитие у 

детей представления о здоровье, мотивация на здоровый образ жизни, при-

влечение внимания общества к 

поднятой проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей. Дети 

должны расти здоровыми, и мы 

помогаем им формировать необ-

ходимые умения и навыки и ак-

тивно развиваем способности. 

Здоровый ребёнок восприимчив к 

обучению, понимает требования 

воспитателя, в нём укрепляется 

естественный интерес к познанию. Утренняя гимнастика является ценным 

средством оздоровления и воспитания детей. 



Очень важно научить 

детей беречь с самого дет-

ства свое здоровье, способ-

ствовать воспитанию эле-

ментарных правил здорово-

го образа жизни. Здоровый 

образ жизни немыслим без 

рационального разнообраз-

ного питания. Поэтому еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. А 

полезная еда - это, прежде всего свежие овощи, фрукты. Поэтому в группе 

раннего возраста «Сказка» провели занятие «Овощи и фрукты - полезные 

продукты», рассматривали картинки «Овощи», «Фрукты», смотрели презен-

тации «Что и как растет», мультфильмы «Приключения огуречика», «Весе-

лый огород». Проводили ди-

дактические игры и упраж-

нения: «Помоги зайчику со-

брать урожай», «Подбери по 

размеру», «Найди пару», 

«Чего не стало», «Раздели на 

группы» (овощи, фрукты), 

«Разрезные картинки». Про-

водили игры – эксперимен-

ты: «Найди такой же» (об-

следование на ощупь), «Раз-

ноцветные яблочки» (знакомство с формой, цветом). Дети лепили морковку 

для зайчика, рисовали ягоды для мишки. 

В своей работе мы стремимся к то-

му, чтобы выполнение правил личной ги-

гиены стали естественным, а гигиениче-

ские навыки с возрастом постоянно со-

вершенствовались. Поэтому малыши с 

большим интересом приняли участие в 

игровой беседе на тему «Здоровые зуб-

ки», Сказка о зубной щетке, дидактиче-

ская игра: “Предметы индивидуального 

пользования”.  



 

Не меньшее внимание уделяем эстетике питания и культуре поведения 

за столом. И чем раньше у ребенка сформируются навыки столового этикета, 

тем прочнее они закрепятся, станут хорошей привычкой. Дидактические иг-

ры и упражнения. "Угостим кукол чаем", «Покажем кукле Кате, как мы 

накрываем на стол», «Что нужно кукле?» Художественное слово: потешки, 

стихи, пословицы, песенки, прибаутки, загадки. Чтение художественной ли-

тературы. Чтение сказки К. Чуковского: «Мойдодыр», «Федорино горе»; рус-

ской нар сказки «Лиса и журавль», «Горшочек каши». Беседы. «Волшебные 

слова», «Витамины», «Полезные и вредные продукты», «Правильно сидим - 

правильно едим!». Просмотр мультфильмов и  фрагментов из них «Муха Цо-

котуха», «Винни – Пух идет в гости». Создание игровых ситуаций «Обед для 

кукол», «В гостях», «Отправляемся в кафе» 

Для всестороннего гармоничного развития и укрепления физического и 

психического здоровья малышей знакомство с видами спорта и спортив-

нымснарядами были организо-

ваны удивительные путешествия 

в мир здоровье сбережения. 

«Найди свой домик», «Большие 

и маленькие ножки», «По до-

рожке», «Непослушные мячи-

ки», «Перешагни палку», 

«Мышки и кошка», беседы Ди-

дактические игры с детьми 

«Умею - не умею», «Правила ги-

гиены», «Найди опасные пред-

меты», «Опасно – не опасно». 



«Если сделаю так», «К нам пришел Незнайка», «Пищевое лото», «Весёлый 

человек», «Цветик – семицветик».  

В приемной группового помещения для родителей был оформлен ин-

формационный стенд «Быть здоровым модно!». 

Совместно с родителями выпустили стенгазету «Дерево здоровья». 

Заложенные в детстве основы культуры поведения с помощью умелого 

использования педагогом направлений в работе и методов по формированию 

культуры поведения у детей младшего возраста во многом определяют фор-

мирование будущей личности ребёнка.  
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