
 
 

 

 

 



Мероприятия с детьми 

Цель: 

1. Дать дошкольникам полный объём знаний по приобщению к здоровому образу 

жизни. 

 

2. Регулярно проводить в детском саду 

Мероприятие    Дата 

 

группы ответственный 

День здоровья   апрель дошкольные 

группы д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько 

Физкультурные 

развлечения 

1  раз в 

месяц 

дошкольные 

группы д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько 

Физкультурный 

праздник 

июнь дошкольные 

группы д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

ежедневно все группы 

д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько, воспитатели 

групп 

 

 

3. Серии  нод  по следующей тематике. 

Мероприятие нод    Дата 

 

группы ответственный 

«Здоровым быть — 

себя любить». 

Сентябрь Средняя группа 

«Пчелка» 

Инструктор по 

ФИЗО  

И.Н.Слынько, 

воспитатель  -

Т.В.Мурадбекова 

«С огнём не шути!» Октябрь  II младшая 

группа 

«Солнышко» 

 Воспитатель  -

Кривых О.В. 

«Внимание, 

дорога!» 

Ноябрь II младшая группа 

«Земляничка» 

воспитатель – 

Дубровина Е.И. 

«Как не потеряться». Январь Старшая группа 

«Аленький 

цветочек» 

Воспитатель – 

Давыдова О.В. 

«Чужие люди». Февраль Подготовительная 

группа «Красная 

шапочка» 

Воспитатель – 

Емикова Л.И. 

«Травмы и 

отравления». 

Март Подготовительная 

группа 

«Чебурашка» 

Воспитатель – 

Ганыч С.В. 

«Гроза и стихийные 

бедствия»  

апрель Старшая группа 

«Сказка» 

Воспитатель – 

Сидоренко О.М. 

«Вода и беда».  июнь Средняя группа 

«Гномик» 

  Воспитатель – 

Кологривкина О.А. 

 



 

  

Мероприятие    Дата группы 

4. Чтение произведений 

художественной литературы. 

В течение года дошкольные 

группы д\с 

5. Проведение развлечений В течение года дошкольные 

группы д\с 

 

Мероприятие    Дата 

 

группы ответственный 

  «Путешествие в 

страну Неболейка». 

 октябрь дошкольные 

группы д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько, воспитатели 

 «Веселые старты».  февраль дошкольные 

группы д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько, воспитатели 

«Мы со спортом 

крепко дружим». 

 май дошкольные 

группы д\с 

Инструктор по ФИЗО 

И.Н.Слынько, воспитатели 

 

 

6. Просмотр игр-инсценировок. 

Мероприятие    Дата 

 

группы ответственный 

 «Спор овощей».  октябрь  Средняя группа 

«Пчелка» 

 Воспитатель  -

Т.В.Мурадбекова 

 

 

«Про девочку, 

которая плохо ела». 

декабрь Подготовительная 

группа «Красная 

шапочка» 

Воспитатель – 

Емикова Л.И. 

«В здоровом теле — 

здоровый дух». 

март  Старшая группа 

«Сказка»  

 Инструктор по 

ФИЗО И.Н.Слынько, 

Воспитатель – 

Сидоренко О.М. 

«Про мальчика, 

который любил, есть 

много сладкого». 

май Старшая группа 

«Аленький 

цветочек» 

Воспитатель – 

Давыдова О.В. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие    Дата 

 

группы 

7. Познакомить детей с азбукой 

здоровья 

В течение года дошкольные 

группы д\с 

8. Изучить с детьми пословицы и 

поговорки о здоровье. 

В течение года дошкольные 

группы д\с 

 

9. Игры, беседы на закрепление знаний о поведении ребёнка в конкретной 

ситуации. 

Мероприятие    Дата 

 

группы ответственный 

«Ну, простуда, берегись!» октябрь Подготовительная 

группа 

«Чебурашка» 

Воспитатель – 

Ганыч С.В. 

«Дождь на благо и во 

вред». 

ноябрь Подготовительная 

группа «Красная 

шапочка» 

Воспитатель – 

Емикова Л.И. 

«Я и чужие люди». декабрь Старшая группа 

«Аленький 

цветочек» 

Воспитатель – 

Давыдова О.В. 

«Когда я один дома» февраль  Средняя группа 

«Пчелка» 

 Воспитатель  -

Т.В.Мурадбекова 

«Роль витаминов». 

 

май Старшая группа 

«Сказка» 

Воспитатель – 

Сидоренко О.М. 

 

 

 

Мероприятия с родителями воспитанников 

 

Цель: 
1. Довести до сведения родителей требования образовательной программы по 

формированию привычек здорового образа жизни у детей. 

2. Познакомить родителей с содержанием плана мероприятий по ЗОЖ. 

3. Провести беседу с родителями, дети которых имеют лишний вес. 

4. Провести консультации 

 

Мероприятие    Дата 

 

группы ответственный 

«Как научить ребёнка 

аккуратно и спокойно 

кушать». 

В течение 

года 

 Все группы д\с Педагоги 

«Профилактика гриппа». В течение 

года 

 Все группы д\с Медсестра, 

педагоги 



«Проведение 

физкультминутки дома». 

В течение 

года 

 Все группы д\с  Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Как правильно учить, 

ребёнка чистить зубы». 

В течение 

года 

Все группы д\с Педагоги, 

медсестра 

«Что такое активный 

отдых» 

В течение 

года 

 Все группы д\с Педагоги, 

Инструктор по 

ФИЗО , 

медсестра 

 

 

 

5. Рекомендации в уголках для родителей 

 

Мероприятие Дата 

 

группы ответственный 

«Организация 

питания вечером и в 

выходные дни». 

В 

течение 

года 

Средняя группа 

«Пчелка» 

Педагог, медсестра 

«Упражнения для 

профилактики 

заболеваний глаз». 

В 

течение 

года 

 II младшая 

группа 

«Солнышко» 

Медсестра, педагог 

«Упражнения для 

профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей». 

В 

течение 

года 

II младшая группа 

«Земляничка» 

Медсестра, педагог 

«Что делать, чтобы у 

ребёнка были 

здоровые зубы?» 

В 

течение 

года 

Средняя группа 

«Гномик» 

Педагог, медсестра 

«Упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук». 

В 

течение 

года 

Старшая группа 

«Аленький 

цветочек» 

Педагоги 

«Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия». 

В 

течение 

года 

Подготовительная 

группа «Красная 

шапочка» 

Медсестра, 

Инструктор по 

ФИЗО, педагог,    

«Просмотр детьми 

телевизионных 

передач». 

В 

течение 

года 

Подготовительная 

группа 

«Чебурашка» 

Педагог 

 

6. Приглашать родителей к участию в организации и проведении мероприятий с 

детьми (экскурсий, походов, развлечений, День здоровья, День открытых дверей). 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия с воспитателями 

 

Мероприятие 

 

Дата ответственный 

1. Дискуссия «Новые подходы к 

формированию навыков здорового 

образа жизни». 

март Зам. 

руководителя по 

ВР 

2. Анализ календарного плана с целью 

совершенствования работы по  

формированию здорового образа жизни. 

В течение года Зам. 

руководителя по 

ВР 

3. Тематический контроль: 

  «Планирование физкультурно – 

оздоровительной работы в течение дня»  

март Заведующий, 

Зам. 

руководителя по 

ВР 

4. Оперативный контроль 

Организация питания. В течение года Заведующий 

Выполнение режима дня. В течение года Зам. 

руководителя по 

ВР 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

В течение года Зам. 

руководителя по 

ВР 

5. Вопросы для обсуждения на педагогическом совете: 

«Планирование физкультурно – 

оздоровительной работы в течение дня» 

март Зам. 

руководителя по 

ВР 

«Здоровьесберегающее технологии» март  Инструктор по 

ФИЗО 

«Оздоровительная гимнастика после 

сна» 

март педагоги 

«План лечебно-профилактической 

работы в ДОУ» 

«План лечебно-

профилактической 

работы в ДОУ» 

медсестра 

 

Общие мероприятия 

 

Мероприятие 

 

Дата ответственный 

1. Ознакомить всех работников  доу с 

требованиями образовательных 

программ по формированию здорового 

образа жизни. 

В 

течение 

года 

Зам. руководителя по 

ВР 

2. Воспитателям и  младшим  

воспитателям   изучить задачи по 

формированию здорового образа жизни 

в своей возрастной группе. 

В 

течение 

года 

Зам. руководителя по 

ВР 



 

3. В методическом кабинете сделать 

подборку литературы по теме 

«Здоровье и здоровый образ жизни». 

 

 март Зам. руководителя по 

ВР 

4. Оформить санитарно-

просветительный бюллетень «Береги 

своё здоровье». 

ноябрь медсестра 

 

  

 


