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План мероприятий  

в рамках акции «Будь здоров! 

 
В группе раннего дошкольного возраста (2-3 лет) «Колобок».  

В рамках акции «Будь здоров!» приуроченный к Всемирному дню здоровья с 6 оп 

10 апреля был реализован план мероприятий. 

 

Цель: 

 формирование и развитие у детей представление о здоровье 

 мотивация на здоровый образ жизни 

  привлечение внимания общества к поднятой проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Задачи: 

1. Дать первоначальные простейшие представления о здоровом образе жизни. 

2. Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

культурно-гигиенические навыки самообслуживания. 

Задачи по работе с родителями: 

1. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам укрепления 

здоровья детей. 

2. Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического 

сотрудничества. 

Ожидаемый результат: 

1. В первую очередь не только сохранение но и укрепление здоровья малышей. 

2.Развитие и формирование навыков самостоятельности у детей при соблюдении 

культурно-гигиенических процедур. 

3.Формирование навыка к стремления вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Наименование мероприятия Участники Место проведения 

1. Беседы: «Как быть здоровым». Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

2. Зарядка флешмоб, утренняя подзарядка с 

финальным слоганом «Мы выбираем здоровье!» 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

3. Урок здоровья на тему: «Как расти здоровым». Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

4. Чтение художественной литературы: 

А. Барто «Девочка-чумазая», С. Михалкова «про 

девочку, которая плохо кушала», К. И. 

Чуковский «Айболит», 

К. Чуковский «Мойдодыр». 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

5. Заучивание потешки «водичка-водичка, умой 

моё личико»,«кран откройся, нос умойся», 

Заучивание потешки «ай, лады-лады-лады, не 

боимся мы воды» 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

6. 

 

Дидактические игры:  

«Моем руки чисто, чисто…», «Съедобное – 

несъедобное», «овощи-фрукты», «что полезно, 

а что вредно для зубов?», «Где живет 

витаминка?» 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

7. Подвижные игры: 

«По ровненькой дорожке», «мой веселый, 

звонкий мяч», «где звенит?»,  «У медведя во 

бору», «Солнечные зайчики». 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

8. Сюжетно-ролевые игры: 

«Вылечи куклу Катю», «кукла заболела», 
«Магазин полезных продуктов питания». 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

9. Конкурс стенгазет: 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Дети группы 

Воспитатели 

Групповая комната  

10. Выставка рисунков: 

Аппликация – «овощи» 

Дети группы 

Воспитатели 

Приемная комната  

11. Консультации:  Папка-передвижка «Бережём 

свое здоровье.  

Соблюдаем режим дня». 

Родители группы 

Воспитатели 

Приемная комната  

12. Памятка для  родителей. 

 

Родители группы 

Воспитатели 

Приемная комната  

13. Разъяснительная беседа с родителями: 

«Бережем здоровье с детства», «Полезные 

привычки», «Залог здоровья-чистота» 

Родители группы 

Воспитатели 

Приемная комната  



 

   

 

 Детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных событий, мы 

разработали комплекс оздоровительных мероприятий: физкультурные занятия; 

утренняя гимнастика; ежедневные прогулки на свежем воздухе; подвижные игры, 

чтения и разучивание произведений художественной литературы и фольклора, 

потешки о гигиене, познавательные беседы, разнообразные дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры. 

 7.04. в группе состоялся урок здоровья на тему «Как расти здоровым». 

Совместно с родителями и воспитателями ребята группы выпустили стенгазету 

«В здоровом теле - здоровый дух». 

В приемной группового помещения для родителей был оформлен информационный 

стенд. 

Все дети группы приняли участие утренней Всероссийской зарядке «Будь здоров!» 

и флешмобе «Утренняя подзарядка» с финальным слоганом «МЫ выбираем 

здоровье!» 

                 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

                   

 

               

 

 

 

 

 



 

                        

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                 


