
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД « БЕЛОЧКА» 62,П.ОКТЯБРЬСКИЙ

НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ 

«СВЕТЛЯЧКИ»

«В МИРЕ НЕТ РЕЦЕПТА ЛУЧШЕ, БУДЬ СО СПОРТОМ 

НЕРАЗЛУЧЕН. ПРОЖИВЕШЬ СТО ЛЕТ, ВОТ И ВЕСЬ 

СЕКРЕТ»  

19.10.  – 23. 10. 2020года.

Воспитатели : Петрова Н.М 

Килина Л.Т



 Цель:  Дать представление о здоровье, 

его значении, способах сохранения и 

укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, 

желание вести здоровый образ жизни.



 Понедельник  - - Утренняя гимнастика.

 Подвижная игра с правилами "Птичка в гнездышке"

 Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

реагировать на сигналы, возвращаясь на место.

 Гимнастика после сна.

 С.Р.И - «Доктор Айболит лечит зверей»

 Вторник

 Пальчиковая гимнастика: «Овощная лошадка».

 Цель: закреплять названия овощей

 Бодрящая гимнастика - хождение по массажным дорожкам.

 Цель: устранить сонливость и вялость, помочь организму «проснуться». 

Предупреждение плоскостопия, формирование правильной осанки.

 Просмотр мультфильма  «Если хочешь быть здоров» цель: закрепление 

КГН, создание положительного эмоционального климата

 Формирование культурно-гигиенических навыков



Среда

-Дидактическая игра "Оденем куклу на прогулку" Цель: упражнять детей в умении выбирать 

одежду в соответствии с временем года, учить правильно согласовывать прилагательные с 

существительными.

Гимнастика после сна

- Рассматривание иллюстраций, картинок «Если хочешь быть здоров», «Строение тела 

человека».

Четверг

Развлечение. «ПРАЗДНИК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ»

Цель: Создать праздничную атмосферу; Доставить детям удовольствие в играх с воздушными 

шарами и мыльными пузырями; Развивать двигательную активность детей, закреплять цвета; 

Научить детей выдувать мыльные пузыри.

Беседа: «Чтобы зубы были здоровыми». 

Цель: рассказать о значении зубов, закрепить знания о правилах чистки зубов.

Пятница

Рисование. «Яблоки"

Цель: продолжать формировать у детей умение рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти, закрепить умение узнавать и называть красный цвет, уточнить 

представления детей о пользе витаминов и продуктов содержащих их.

- Дидактическая игра: «Полезно – вредно»

Цель: закрепить знание детей о вреде и пользе продуктов, знание о способе сохранения своего 

здоровья

-



 На прогулке
 Наблюдение за изменениями на участке 

детского сада

 Цель: научить наблюдать за изменениями 
вокруг нас. 

 Подвижная игра
 «Бездомный заяц».

 Цель: учить быстро выполнять действия по 
сигналу воспитателя.

 П/и «Догони».

 Цель: развивать самостоятельность в 
организации подвижных игр, меткость, 
ловкость, умение соблюдать правила.



 Взаимодействие с родителями:

 Консультация в род. уголке  

«Плоскостопие»

 Беседа с родителями «Режим дня и 

его значение для здоровья ребенка»



ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПТИЧКИ В ГНЁЗДЫШКАХ» 

С.Р ИГРА «ДОКТОР АЙБОЛИТ»



Бодрящая гимнастика - хождение по массажным дорожкам.

Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров»



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА "ОДЕНЕМ КУКЛУ НА ПРОГУЛКУ

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, КАРТИНОК «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ», 

«СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА». 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

ПРАЗДНИК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ»

Беседа: «Чтобы зубы были здоровыми». 



РИСОВАНИЕ. «ЯБЛОКИ

«ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОЛЕЗНО – ВРЕДНО»


