
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад « Белочка» №62.п.Октябрьский.

Девиз недели здоровья :

«Здоровый образ жизни – это то, что 
обеспечивает здоровье и доставляет 

радость»

с 19.10 -23.10.2020

2 младшая группа « Смешарики»

Воспитатель: Павлова Татьяна 
Васильевна



Цель: Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и 
укрепления; формировать представление о ценности здоровья, желание вести 
здоровый образ жизни.

• Задачи:

• 1) укреплять и охранять здоровье детей;

• 2) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены;

• 3) дать представление о ценности здоровья, формировать 
желание вести здоровый образ жизни;

• 4) дать представление о полезной и вредной пищи для здоровья 
человека, о пользе витаминов.



План на неделю здоровья
• Понедельник: Беседа: «Добрый доктор Айболит в гостях у детей»  

Лепка « Витамины»

• Вторник : СРИ «На приеме у врача» Оздоровительная гимнастика « Хождение по 
контрастным дорожкам»

• Среда: Закаляемся. Ходьба по дорожкам здоровья. 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр»

• Четверг: « Оденем куклу на прогулку»  

• Прогулка « Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья»

• Пятница: Физкультура « Мы за здоровый образ жизни» 

• Рисование « Витамины я люблю»



Понедельник: Беседа: «Добрый доктор Айболит в гостях у детей»  
Лепка « Витамины»



Вторник : СРИ «На приеме у врача» Оздоровительная гимнастика 
« Хождение по контрастным дорожкам»



Среда: Закаляемся. Ходьба по дорожкам здоровья. 
Просмотр мультфильма «Мойдодыр»



Четверг: « Оденем куклу на прогулку»  
Прогулка « Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья»



Пятница: Физкультура « Мы за здоровый образ жизни» 
Рисование « Витамины я люблю»



Результаты недели здоровья:

1) У большинства детей сформированы основы гигиенических навыков;
2) Дети ежедневно слышат информацию о полезной и вредной пище для 
здоровья человека (во время завтрака, обеда, полдника, ужина, о ценностях 
здоровья (подвижные игры, физкультминутки, различные виды гимнастик);

3) Выполнение детьми физических упражнений на 
свежем воздухе даёт наиболее оздоровительный 
результат. Закаливание (солнце, воздух, вода) -
укрепляет и закаляет организм, улучшает обменные 
реакции, вырабатывает иммунитет к простуде и 
инфекционным заболеваниям, вызывает у детей 
ощущение свежести, лёгкости, радости.


