


1.3. Спортивные праздники и развлечения 

 Музыкально-спортивный 

праздник «День знаний» 

все группы по плану музыкальный 

руководитель 

сентябрь 

Развлечение по правилам 

дорожного движения 

«Школа пешехода» 

старшая – 

подготовите

льная группа 

по плану воспитатели октябрь 

Спортивно-музыкальные 

развлечения «Мы – 

россияне!» 

старшие, 

подготовите

льные 

группы 

по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ноябрь 

Спортивные зимние 

развлечения «Ай-да, 

зимушка-зима!» 

все группы по плану воспитатели январь 

Развлечение по правилам 

дорожного движения 

«Маленькие пешеходы» 

группа 

среднего 

дошкольног

о возраста 

по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

февраль 

Спортивные соревнования 

«Мы скоро подрастем и в 

армию пойдем!» 

группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

февраль 

Шашечный турнир между 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

по плану старший 

воспитатель 

март 

Развлечение «День юмора» все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

апрель 

Выставка детских рисунков 

«Здоровый образ жизни» 

все группы по плану старший 

воспитатель 

апрель 

Неделя здоровья. 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

апрель 

 Участие в городском 

шашечном турнире среди 

дошкольников 

группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

по плану старший 

воспитатель 

апрель 

 Военно-спортивная игры 

«Зарница»  

группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

по плану старший 

воспитатель 

апрель 

 Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, 

зеленый» с участием 

родителей. 

группа 

среднего 

дошкольног

о возраста 

по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

май 

1.4. Охрана психического здоровья 

 Мониторинг 

психологического здоровья 

детей 

все группы 2 раза в год педагог-

психолог 

сентябрь, 

май 

Занятия с педагогом-

психологом 

все группы по плану педагог-

психолог 

в течение 

года  

Использование приемов все группы ежедневно воспитатели в течение 



релаксации в группах: 

минуты тишины, уголки 

уединения, музыкальные 

паузы 

года 

1.5. Профилактика заболеваемости 

 Гимнастика для глаз  все группы в ООД на 

физминутках 

воспитатели в течение 

года 

Точечный массаж все группы ежедневно 

после сна 

воспитатели в течение 

года 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

все группы ежедневно в 

режимных 

моментах 

воспитатели в течение 

года 

Профилактика гриппа и 

ОРВИ (прививки) 

все группы 1 раз в год воспитатели 

медсестра 

октябрь - 

декабрь 

Оксолиновая мазь  все группы ежедневно 2 раза 

в день (утром, 

перед 

прогулкой) 

воспитатели 

медсестра 

октябрь – 

декабрь, 

март-апрель 

ООД по ОБЖ все группы 1 раз в месяц воспитатели в течение 

года 

1.6. Оздоровление фитонцидами 

 Чесночные бусы для детей, 

ароматизация помещений 

чесноком, луком 

все группы ежедневно воспитатели с октября по 

апрель 

1.7. Закаливания с учетом состояния ребёнка  

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону) 

все группы ежедневно воспитатели  в течение 

года 

Прогулки все группы ежедневно воспитатели  в течение 

года 

Босохождение по ребристой 

доске 

все группы ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели  в течение 

года 

Умывание прохладной 

водой 

все группы ежедневно воспитатели   июнь - 

август 

Контрастное обливание ног все группы после дневной 

прогулки  

воспитатели   июнь - 

август 

Игры с водой все группы на прогулке, в 

НОД 

воспитатели июнь-август 

1.8. Лечебно-оздоровительная работа 

 Фруктовые и  овощные соки все группы ежедневно согласно меню в течение 

года 

Поливитамины все группы по  плану медсестра декабрь-

февраль 

Чай с лимоном, лимонный 

напиток 

все группы 3 раза в неделю согласно меню в течение 

года 

Витаминизация третьего 

блюда 

все группы ежедневно повара, 

медсестра 

в течение 

года  

1.9. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) 

 Логопедические занятия по договору 

с 

родителями 

по учебному 

плану 

учитель-логопед в течение 

года 

Психологические занятия по договору по учебному педагог- в течение 



с 

родителями 

плану психолог года 

2. Работа с родителями по направлению «Здоровьесбережение и оздоровление» 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Организация санитарно - просветительской работы среди родителей воспитанников.  

2. Формирование и повышение интереса к привычке в здоровом образе жизни. 

3. Соблюдение режима дня в ДОУ 

2.1. Информационно-просветительская работа 

2.1.1.Родительские собрания 

 Тема «Безопасность наших 

детей» 

группы по плану заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

сентябрь 

Тема «Безопасность детей в 

зимний период»  

группы по плану заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

декабрь 

Тема «Безопасность детей 

летом» 

группы по плану заведующий,  

старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

май 

2.1.2.Консультации 

 «Как помочь ребенку 

быстрее привыкнуть к 

детскому саду», 

«Болезненная 

привязанность к матери» 

Буклеты «Трудности 

адаптации к ДОУ», «Кризис 

трех лет». 

группы в группах, по 

плану 

педагог-

психолог 

 

сентябрь 

 Оформление стенда: 

«Правила безопасности». 

холл 

детского 

сада 

по плану старший 

воспитатель 

сентябрь 

 Анкетирование родителей 

«Соблюдаем ли мы правила 

дорожного движения». 

группы по плану старший 

воспитатель 

сентябрь 

 Памятки для родителей 

«Безопасность на дороге», 

«Автокресло – это 

надежно!» 

группы по плану старший 

воспитатель 

сентябрь 

 Оформление тематического 

стенда в холле 

«Безопасность детей в 

зимний период. Зимние 

игры на прогулке» 

холл 

детского 

сада 

по плану старший 

воспитатель 

январь 

 «Правила безопасной 

прогулки в зимний период: 

сосульки, лед, дорога» 

группы в группах, по 

плану 

воспитатели 

групп 

январь 

 «Развитие мелкой моторики 

рук, как средство развития 

речи у детей с ТНР» 

группы 

компенсиру

ющей 

в группах, по 

плану 

учитель-логопед март 



направленно

сти 

 Консультация: «О лечебной 

силе объятий» 

группы по плану педагог - 

психолог 

март 

 Оформление стенда в холле 

«Растим детей здоровыми!» 

холл 

детского 

сада 

по плану старший 

воспитатель 

апрель 

 «Здоровье сберегающие 

технологии в музыке» 

группы в группах, по 

плану 

музыкальный 

руководитель 

 

апрель 

 «Рецепты здоровья» группы в группах, по 

плану 

воспитатели апрель 

2.2. Совместная работа педагогов и родителей 

 Спортивные зимние 

развлечения «Зимняя 

спартакиада» 

все группы по плану воспитатели, 

родители 

январь 

Спортивные соревнования 

«Мой папа – самый 

сильный!» 

все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

февраль 

Спортивное развлечение 

«Мы скоро подрастем и в 

армию пойдем» 

группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

февраль 

«Широкая Масленица» 

(проводы зимы на улице) 

все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

февраль 

Неделя здоровья. 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

апрель 

Развлечение ко дню семьи 

«Казачьи традиции» 

все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

май 

Спортивное развлечение по 

ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» с участием 

родителей. 

дети 

среднего 

дошкольног

о возраста 

по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

май 

Летний спортивный 

праздник на улице 

все группы по плану музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

июнь 

2.3. Информационно-консультативный клуб «К здоровой семье через детский сад» 

 «На пороге детского сада» 

- подготовка ребенка к 

поступлению в детский сад; 

- банк данных обо всех 

категориях семей, ведущих 

здоровый образ жизни. 

родители по плану старший 

воспитатель, 

руководитель 

клуба,  

педагог-

психолог 

медсестра 

сентябрь,  

«Познакомимся поближе!» 

- анкетирование родителей; 

родители по плану старший 

воспитатель, 

октябрь 



- знакомство с организацией 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

- обсуждение плана работы 

клуба. 

Семинар на тему «Здоровье 

ребенка в ваших руках» 

руководитель 

клуба 

 

Семинар по теме: «Как 

организовать спортивный 

досуг ребенка в выходные 

дни». 

родители по плану старший 

воспитатель, 

руководитель 

клуба 

ноябрь 

Тематическое 

консультирование: «10 

правил здорового образа 

жизни». 

Обмен опытом «Что мы 

делаем дома, чтобы не 

болеть». 

родители по плану старший 

воспитатель, 

руководитель 

клуба 

педагог-

психолог 

январь 

Семинар по теме: «О 

здоровье всерьез» 

родители по плану руководитель 

клуба 

февраль 

Консультация «Режим 

проветривания помещений» 

Беседа «Домашние 

животные в доме» 

Индивидуальные беседы с 

родителями об одежде 

дошкольников 

Консультации для 

родителей: 

«Как правильно ухаживать 

за полостью рта»; 

«Как выбрать 

«правильную» обувь». 

родители по плану старший 

воспитатель, 

руководитель 

клуба 

 

март 

Семейные газеты «Будь 

здоров малыш» 

Семинар по теме: 

«Окружающая среда и 

здоровье ребенка»  

обсуждение вопросов поло-

ролевого воспитания 

дошкольников  «Сядем 

рядком да поговорим 

ладком» 

родители по плану старший 

воспитатель, 

руководитель 

клуба,  

педагог-

психолог 

апрель 

Итоговое заседание клуба 

«Закаливание в летний 

период года»  

Рекомендации по просмотру 

мультипликационного 

фильма «Королевство 

зубной щетки»  

Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия»   

Совместный досуг 

родители по плану старший 

воспитатель, 

руководитель 

клуба, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

май 



«Путешествие в страну 

Здоровья» 

3. Работа с сотрудниками по направлению «Здоровьесбережение и оздоровление в ДОУ» 

 

 ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий, необходимых для обеспечения охраны жизни и здоровья детей. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей. 

Консультации 

«Организация работы с 

детьми по безопасности 

дорожного движения» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

сентябрь 

«Организация и проведение 

утренней гимнастики в 

ДОУ» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

сентябрь 

«Соблюдение правил 

безопасности на прогулке в 

зимний период времени» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

декабрь 

«Пальчиковый игротренинг 

как современная 

физкультурно-

оздоровительная технология 

в работе с дошкольниками» 

педагоги по плану учитель-логопед февраль 

«Двигательная активность 

как средство  

полноценного развития 

детей-дошкольников» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

март 

«Ребенок и опасности на 

дорогах» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

май 

Практическая деятельность 

Семинар – практикум  

«Физическое развитие» в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

январь 

Недели зимних игр и забав педагоги по плану старший 

воспитатель 

январь 

Мастер – класс «Здоровый 

образ жизни. Секреты 

здоровья» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

январь 

Педсовет «Создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

март 

Методическое объединение  

для начинающих 

воспитателей «Школа 

молодого воспитателя» 

 «Формирование ЗОЖ через 

традиционные казачьи игры» 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

март 

Участие в городском 

фестивале здоровья «К 

здоровой семье через 

педагоги по плану старший 

воспитатель 

март 



детский сад» 

Месячник Здоровья. 

Веселые старты. 

педагоги по плану старший 

воспитатель   

апрель 

Семинар «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ»  

педагоги по плану старший 

воспитатель, 

воспитатели 

апрель 

Мастер – класс «Опыт 

педагогов по 

здоровьесберегающим 

технологиям»  

Знакомство с направлением 

«детский фитнес» 

«Упражнения Пилатес»  

педагоги по плану старший 

воспитатель, 

воспитатели 

апрель 

Мастер-класс 

«Антистрессовый 

кинезиологический 

комплекс» 

педагоги по плану старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

апрель 

 


