
 

                          «Неделя здоровья» во второй младшей группе МБДОУ№4 «Родничок» 

С 21.03.16 – 25.03.2016г. 

 

Цель: дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и укрепления, формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни.  

 Задачи: продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Развивать основные движения, предупреждать утомления. Осуществлять закаливание детей во 

время одевания после сна  в течении дня, приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Создать условия, способствующие развитию 

двигательной активности и поддерживающее бодрое состояние детей. 

 

 

Воспитатели: Шахмаева Е.В. 

                          Кармеева Г.М. 

 

 

 

 

 



Перспективный план на «Неделю здоровья» во второй младшей группе МБДОУ№4 «Родничок» 

С 21.03.16 – 25.03.2016г. 

День 

недели 

Мероприятия Ответственные 

за мероприятия 

Работа с 

родителями 

Понедельник 

«Мы веселые и 

здоровые…» 

(день здоровья) 

1пол.дня 

1. Игра с музыкальными инструментами «Мы 

веселые» 

2. Беседа «Кукла Таня собирается на прогулку». 

3.Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

2пол.дня 

1. С.р. игра «Пришел Миша к доктору» 

2. Рассматривание иллюстрации «Врач» (кто нас 

лечит?) 

3.П\и « У медведя во бору» 

воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

Папка – ширма «Профилактика 

инфекционных заболеваний». 

Вторник 

«Мы играли, мы играли 

и нисколько не 

устали…» 

(день игры) 

 

1 пол.дня 

1. Экскурсия в мед. кабинет. 

2. Игра «Съедобное - несъедобное» 

3. С.р. игра «Овощной магазин» 

4. Подвижные игры 

2пол.дня 

1.Игра инсценировка «Едем в автобусе» 

2.Беседа на тему «Каждой игрушке свое место» 

3. Подвижные игры 

воспитатель 

мед.сестра 

Консультация «Значение игры в 

жизни ребенка». 

Среда 

«Сказки гуляют по 

свету…» 

(день сказок) 

1пол.дня 

1. Чтение худ. литературы  К. Чуковский 

«Федорино горе»; 

2. Театрализации сказки «Три медведя». 

3. Просмотр мультфильма «Три медведя» 

.2 пол.дня 

1.Инсценировка стихотворения «Девочка 

чумазая» 

воспитатель 

 

Выставка  детских книг «Мои 

любимые сказки» 



2.Чтение  «Мойдадыр» 

3.Просмотр иллюстраций любимых сказок. 

Четверг 

«Водичка, водичка умой 

мое личико…» 

(день КГН) 

 

1 пол.дня 

1. Чтение потешек об умывании. 

2. Беседа о значении  воды в жизни человека. 

3. Рассматривание выставки «Гигиенические  

принадлежности». 

2 пол.дня 

1. Игра «Зайка серый умывается» 

2. Заучивание  потешки «Водичка, водичка» 

3.Эксперименты с водой. 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Выставка гигиенических 

принадлежностей 

Пятница 

«Очень вкусно и 

полезно…» 

(день здоровой пищи) 

1 пол.дня 

1. Беседа на тему «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу!» 

2.Рисование на  тему «Витамины» 

3. Спортивное развлечение «Неболейка». 

2 пол.дня 

1. Рассматривание иллюстраций в тематических 

папках «Овощи, фрукты» 

2.Беседа о вкусной и полезной пищи. 

3.Чтение стихотворения «Овощи» 

 

воспитатель 

 

Консультация «Здоровая пища для 

детей». 

 

 

 
 

 

 

 

 



    Анализ  

Все мероприятия  с воспитанниками были «пропитаны» темой «здоровье».  

Неделя здоровья - это не только часть воспитательной работы, но еще и праздник для детей. Для эмоционального подъема, праздничного 

настроения был украшен спортивный зал, дети приносили разноцветные шары. воспитатели создали оптимальные условия для активного отдыха 

детей. 

В течение Недели здоровья воспитанникам предложено для рассматривания иллюстративный материал «Виды спорта», личные предметы гигиены. 

Дети младшего  возраста познакомились с произведениями К. Чуковского» «Мойдодыр»; «Федорино горе». Много было предложено детям 

дидактических  игр «Съедобное – несъедобное»;  «Оденем куклу на прогулку»;  «Какие виды спорта ты знаешь»; и т.д. 

Во время режимных моментов проводились пальчиковые гимнастики, гимнастики для глаз, игры малой и средней подвижности, после сна дети 

ежедневно ходили по «дорожке здоровья». 

Много было проведено бесед: «Значение воды в жизни человека»; «Кто заботится о нашем здоровье дома»;  «О здоровой и полезной   пище»; 

«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу»    и т. 

В работе с детьми использовались различные формы: 

-чтение и разучивание произведений художественной литературы и фольклора о спорте и  здоровом образе жизни;  

-рассматривание иллюстраций о видах спорта;  

-познавательные беседы  

Большая роль в оздоровлении и приобщении к здоровому образу жизни принадлежит семье ребенка. Для родителей были проведены консультации 

и даны рекомендации  о здоровом образе жизни  «Значение игры в жизни ребенка», «Здоровая пища для детей», «Закаливание ребенка в семье». 

 


