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Цель: создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, формирования основ здорового образа жизни, 

развития физических качеств, повышения уровня физической 

подготовленности воспитанников, получение положительных эмоций. 

 
месяц тема задачи мероприятия участники 

Ежедневно  Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, 

полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья 

- утренняя оздоровительная 

гимнастика, 

- организация подвижных 

игр на воздухе, 

- закаливающие 

мероприятия, 

- проветривание группы, 

- пальчиковая гимнастика, 

- гимнастика для глаз, 

- дыхательная гимнастика,  

- самомассаж 

Все группы 

Три раза в 

неделю  

 Развитие 

физический и 

психических 

качеств 

Физкультурные занятия Все группы 

Сентябрь «Ребенок и 

здоровье»  

Формировать у 

детей 

представление о 

необходимости 

заботится о 

собственном 

здоровье 

Беседа «Мое здоровье» 

 

 

Чтение К. Чуковского 

«Доктор Айболит» 

 

Разбор и заучивание 

пословиц о здоровом образе 

жизни 

 

Антропометрия 

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Октябрь «Полезные 

продукты»  

 

Закреплять 

представления 

детей о пользе 

овощей и фруктов 

для человека. 

Беседа «О здоровой пище» 

 

 

 

Загадки об овощах и 

фруктах. 

 

Подвижная игра: 

«Огуречик» 

 

 Утренняя оздоровительная 

гимнастика «Овощи и 

фрукты – полезные 

продукты». 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

 

Средние 

группы 

Младшие 

группы 

 

Все группы 

 



Ноябрь «Личная 

гигиена» 

 

 

 

 

 

Развить у детей 

понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

 

Развлечение «Путешествие 

в страну здоровья» 

 

 

Беседа «Чистота и 

здоровье» 

 

Чтение: 

 Г. Зайцев «Дружи с водой», 

Чуковский «Мойдодыр», 

А. Барто «Девочка чумазая»,  

Бялковская «Юля-

чистюля», З. Александрова 

«Купание» 

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

 

Младшие 

группы 

 

Средние 

группы 

Декабрь «Тело 

человека» 

 

 

Познакомить 

детей с тем, как 

устроено 

тело человека, его 

организм. 

Кукольный театр «В гостях 

у тетушки Здоровушки». 

 

Рассматривание 

фотографий с описанием 

внешнего облика. 

 

 

Все группы 

 

 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

Январь «Будем 

спортом 

заниматься

» 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом; 

расширять и 

закреплять 

представления 

детей о пользе 

занятий спортом. 

Дидактическая игра: 

«Зимние виды спорта»,  

 

Чтение: Загадки о спорте 

 

 

Развлечение «Мы – 

спортсмены!». 

 

Мастер-класс «Веселый 

мяч» 

Старшие 

группы 

 

Средние 

группы 

 

Все группы 

 

 

Младшие 

группы 

Февраль «Зеленый 

огонек» 

 

 

Способствовать 

формированию 

представлений 

детей о правилах 

дорожного 

движения. 

Беседа «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать»,  

«Если ты потерялся». 

Чтение: 

С. Михайлов «Моя улица», 

«Дядя Степа - милиционер»,  

В. Клименко «Зайка-

велосипедист», 

«Происшествие с 

игрушками». 

 

Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Умелые 

водители», «Светофор». 

Старшие, 

подготовит

ельные, 

средние 

группы 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Март «Опасные 

предметы» 

 

Уточнить 

представления 

детей об 

Беседа «Я знаю, что можно, 

что нельзя», «Безопасность 

в нашей группе». 

Старшие, 

подготовит

ельные, 



 

 

 

источниках 

опасности в доме, 

о правилах 

пользования 

бытовой техникой 

 

 

 

Чтение: С. Маршак 

«Пожар», Загадки. 

 

Дидактические игры: 

«источники опасности», 

«Игра – дело серьезное». 

средние 

группы 

 

Младшая 

группа 

 

Средние, 

младшие 

группы 

Апрель «Врачи 

наши 

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

здоровья» 

Расширять 

представления 

детей о врачебной 

помощи, 

продолжать 

знакомить с 

профессией врача. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», «В 

больнице» 

 

Занятие «Айболит в гостях 

у детей». 

Экскурсия в кабинет 

медицинской сестры. 

 

Чтение: Е. Школовский 

«Как лечили мишку», 

«Осторожно - лекарство», 

«Как вести себя во время 

болезни» 

 

Соревнование «Мы – 

спортсмены!» между 

командами детского сада 

№15 и детского сада № 16  

Средние и 

младшие 

группы 

 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Подготовит

ельные 

группы 

Май «Витамины 

и здоровый 

организм» 

Расширять и 

закреплять 

представления 

детей о 

витаминах и их 

пользе. 

 

 

 

Занятие «Витамины и 

полезные продукты». 

 

 

Игра «Полезное- не 

полезное» 

 

Чтение: 

 Г. Зильберг «Полезные 

продукты»,  

К. Чуковский «Федорино 

горе»,  

К. Кузнецов «Замарашка»,  

Г. Зайцев «Крепкие, 

крепкие зубы». 

Средние и 

старшие 

группы 

 

Подготовит

ельные 

группы 

 

Младшие 

группы 

 

 


