
 



Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ, формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные  

Организационные мероприятия 

1 Размещение на информационных 

стендах и официальном сайте ДОУ, а 

также мессенджерах и социальных сетях 

информации по пропаганде здорового 

образа жизни.  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

2 Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями 

по теме ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

3 Текущие инструктажи по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 
По плану 

Заведующий ДОУ, 

специалист по ОТ 

4 Медико-педагогическое совещание 

«Заболеваемость и динамика развития 

детей» 
21.12.2022г. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

медсестра 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми 

5 
Включение в режимные моменты, 

образовательный процесс проблемных 

педагогических ситуаций по 

сохранению и укреплению здоровья. 

В течение 

учебного года 
Воспитатели  

6 
Проведение тематических занятий:  

«Полезные продукты», «Как себя вести, 

если ты простудился?», «Что такое 

микробы, почему они опасны», 

«Знакомство с работой организма», 

«Как я буду заботиться о своем 

здоровье», «Витамины и полезные 

продукты», «Я питаюсь правильно» 

В течение 

учебного года 
Воспитатели  

7 
Сюжетно-ролевые игры:  «Больница», 

«Поликлиника», «Аптека», «Магазин 

продуктов», «Профессии». 

В течение 

учебного года 
Воспитатели  

8 
Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Разложи на тарелках 

полезные продукты», Д/и «Оденься 

правильно», «Зубки крепкие нужны 

зубки белые важны», Д/и «Что вредно, 

что полезно», «Готовим борщ, кашу. 

салат и компот», «Поваренок», 

В течение 

учебного года 
Воспитатели  



«Вредные привычки», «Знай свое тело», 

«Средства личной гигиены», «Моё 

здоровье».  

9 Чтение художественной литературы:  

-К.Чуковский «Доктор Айболит», 

- Ю.Тувим «Овощи»,  

- Г.Зайцев «Приятного аппетита», 

- К.Чуковский «Мойдодыр»,  

-А.Барто «Девочка чумазая», 

- С.Прокофьев «Румяные щечки», 

- С.Маршак «Тело человека». 

В течение 

учебного года 
Воспитатели  

10 Организация выставок детских 

рисунков по темам: «Здоровое 

питание», «Зимние виды спорта», 

«Витаминная корзинка», «мама, папа, я 

– спортивная семья». 

В течение 

учебного года 
Воспитатели  

11 
Неделя бега («Осенний кросс») 2 неделя сентября Инструктор по ФК 

12 
Методическая неделя «Мы здоровью 

скажем ДА!» 03.10 – 07.10 

старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

13 
Смотр-конкурс «Спортивная форма и 

утренняя гимнастика» 
03.10 – 07.1003.10 

– 07.10 

Инструктор по ФК, 

воспитатели старших 

групп 

14 
Гостевой обмен: проведение 

тематических занятий, прогулок «Я 

здоровье берегу» 

03.10-07.10 старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

15 Всероссийская акция «Будь здоров» 07.10. 

10.00 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
16 Оформление фотоотчета «Мы здоровью 

скажем ДА!» 

07.10 воспитатели 

 

17 

«День открытых дверей», участие 

родителей во всероссийской акции 

«Будь здоров» 

03.10-07.10 Воспитатели 

18 
День правильного питания: «Овощи и 

фрукты -полезные продукты» 
1 неделя ноября Воспитатели 

19 
Всероссийский день хоккея 01.12.2022г 

Инструктор по ФК, 

воспитатели старших 

групп 

20 Физкультурно-оздоровительный досуг 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Мы здоровью скажем ДА!» 
1 неделя декабря 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 



старших, 

подготовительных 

групп 

21 Методическая неделя «Зимние игры и 

забавы»  

Гостевой обмен, самоанализ 

09.01-13.01 

13.15 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

22 Гостевой обмен «Зимние игры и 

забавы» проведение открытых показов 

 

16.01-20.01 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели, 

специалисты 

23 
Международный день зимних видов 

спорта 
22.01.2023г Инструктор по ФК 

24 Общее родительское собрание «О 

здоровье всерьез» 

4 неделя января Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

25 
Оформление групповых фотогазет «А 

мы жили, не тужили, с физкультурою 

дружили» 

Последняя неделя 

января 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

26 
Неделя эстафет 1 неделя февраля 

Инструктор по ФК, 

воспитатели старших 

групп 

27 
Неделя полезных продуктов 2 неделя февраля Воспитатели 

28 Обновление стенда  

- «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» 

Март Инструктор по ФК 

29 Утверждение плана проведения 

«Недели здоровья» 

04.04 

13.15 

 

Инструктор по ФК 

Старший 

воспитатель 

30 
Участие в мероприятиях Всемирного 

дня здоровья 07.04.2023г. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК 

 

31 
Участие в мероприятиях Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 07-10.04.2023г. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК 

 

32 
Неделя здоровья 04-08.04.2023г. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК 

33 
Оформление групповых фотогазет 2-3 неделя апреля Воспитатели 



«Быть здоровым здорово!» 

Просветительская работа с родителями  

34 Организация родительских собраний с 

включением информации о 

формировании у детей культурно-

гигиенических навыков, совместных 

усилиях ДОУ и родителей по 

сохранению и укреплению здоровья, 

здоровом питании. 

Сентябрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

инструктор 

35 Оформление информационного уголка в 

рекреации ДОУ и папок по ЗОЖ в 

группах о формировании у детей 

культурно-гигиенических навыков, 

совместных усилиях ДОУ и родителей 

по сохранению и укреплению здоровья, 

здоровом питании. 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

36 Информационные стенды для родителей 

«Соблюдение режима дня в группах 

раннего возраста» 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

37 Консультативное сопровождение 

родителей детей из групп раннего 

дошкольного возраста по вопросам 

адаптации  

Сентябрь – 

ноябрь 
Педагог-психолог 

38 Разработка памяток для родителей 

«Береги здоровье смолоду». 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

39 Консультация родителей: 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» - медсестра 

В течение 

учебного года 
Медицинская сестра 

40 Общее родительское собрание «О 

здоровье всерьез» 

4 неделя января 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

инструктор по ФК, 

Педагог-психолог, 

Музыкальный 

руководитель 

41 Обновление стенда  «Приобщение 

дошкольников к ЗОЖ» 
Март Инструктор по ФК 

42 День открытых дверей итоговый день 

«Недели здоровья» (совместные 

мероприятия с родителями) 

08.04.2023г. 
Воспитатели 

Инструктор по ФК 

43 Обновление стендов: 

«Организация летнего отдыха детей» 
Май 

Старший 

воспитатель 

44 
Консультации для родителей: «Игры и 

физические упражнения зимой!»  

 

В течение 

учебного года 
Инструктор по ФК 

45 Родительский контроль питания  В течение 

учебного года 

Заведующий, 

Ответственный по 

питанию 

Методическая работа с педагогами 

46 Консультация: «Профессиональные Сентябрь Заместитель 



умения воспитателя и содержание его 

деятельности по формированию ЗОЖ у 

детей»  

заведующего по ВР 

47 Круглый стол: «Профилактика 

инфекционных заболеваний» - 

медсестра 

Сентябрь Медицинская сестра 

 

48 

Дискуссионный клуб: «Двигательная 

активность детей в учреждении 

дошкольного образования» 

Ноябрь Инструктор по ФК 

49 Изучение нормативно-правовых актов в 

области сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников ДОУ. 

Январь 
Заместитель 

заведующего по ВР 

50 Методическая неделя «Прогулка, как 

средство укрепления здоровья детей» 
04-08.10.2022г 

старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

51 Консультация: «Игры и физические 

упражнения зимой!» 
Январь Инструктор по ФК 

52 
Семинар-практикум для воспитателей: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

учреждении дошкольного образования».  
Февраль Инструктор по ФК 

 


