
         



 
 Спортивно-музыкальные 

развлечения «Мы – россияне!» 
старшие, 

подготовител
ьные группы 

по плану музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

ноябрь 

Спортивные зимние 
развлечения «Ай-да, зимушка-
зима!» 

все группы 1 раз в год воспитатели январь 

Развлечение по правилам 
дорожного движения «Зайка – 
зазнайка» 

все группы 1 раз в год музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

февраль 

Спортивные соревнования 
«Мой папа – самый сильный!»  

средняя 
группа 

1 раз в год музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

февраль 

Музыкально-спортивное 
развлечение «День защитника 
Отечества» 

все группы по плану музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

февраль 

Развлечение «День юмора» все группы по плану музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

апрель 

Неделя здоровья. Спортивно-
музыкальный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

все группы по плану музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

апрель 

 Спортивное развлечение «Три 
сигнала светофора» с участием 
родителей. 

средняя 
группа 

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 
релаксации в группах: минуты 
тишины, уголки уединения, 
музыкальные паузы 

все группы ежедневно воспитатели в течение 
года 

1.5. Профилактика заболеваемости 
 Гимнастика для глаз  все группы в НОД 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 

НОД 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 нарушением речевого развития) 
 Логопедические занятия по договору с 

родителями 
по учебному 
плану 

учитель-логопед в течение 
года 

Психологические занятия по договору с 
родителями 

по учебному 
плану 

педагог-психолог в течение 
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 
              Родительские собрания 

 Тема «Безопасность – залог 
здоровья» 

группы по плану заведующий,  
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

сентябрь 

Тема «Эмоциональное 
благополучие ребенка в ДОУ и 
семье» 

группы по плану заведующий,  
старший  
воспитатель, 
воспитатели, 
педагог-психолог 

апрель 

2.2. Совместная работа педагогов и родителей 
 Спортивно-музыкальные 

развлечения «Мы – россияне!» 
старшие, 

подготовител
ьные группы 

по плану музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
родители 

ноябрь 

Спортивные зимние 
развлечения «Ай-да, зимушка-
зима!» 

все группы 1 раз в год воспитатели, 
родители 

январь 

Спортивно-музыкальный 
досуг «Будущие защитники» 

все группы 1 раз в год музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
родители 

февраль 

«Масленица» (проводы зимы 
на улице) 

все группы 1 раз в год музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
родители 

февраль 

Неделя здоровья. Спортивно- все группы по плану музыкальный апрель 



музыкальный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

руководитель, 
воспитатели, 
родители 

Спортивное развлечение «Три 
сигнала светофора» с участием 
родителей. 

средняя 
группа 

по плану музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

май 

Летний спортивный праздник 
на улице 

все группы 1 раз в год музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
родители 

июль 

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, 
октябрь 

«Познакомимся поближе!» 
-анкетирование родителей. 
знакомство с организацией 
физкультурно-
оздоровительной работы; 
- обсуждение плана работы 
клуба. 
Консультации: 
«Что мы знаем о 
плоскостопии», 
«Секреты здоровья». 

родители по плану старший 
воспитатель, 
руководитель 
клуба 
 

октябрь 

Тематическое 
консультирование «Здоровье-
это жизнь!»: 
- двигательная потребность 
дошкольника; 
- совместная деятельность 
детей и взрослых; 
- подвижные игры; 
- обмен семейным опытом; 
фотовыставка  «Отдыхаем 
активно». 

родители по плану старший 
воспитатель, 
руководитель 
клуба 
педагог-психолог 

ноябрь 

Тематическое 
консультирование: "Основные 
правила здорового образа 
жизни" 
Обмен опытом «Что мы 
делаем дома, чтобы не 
болеть». 

родители по плану старший 
воспитатель, 
руководитель 
клуба 
педагог-психолог 

январь 

Консультации 
«Нетрадиционные формы 
оздоровления». 

родители по плану руководитель 
клуба 
 

февраль 

Совместный досуг «По 
дорожкам здоровья»: 
- совместная деятельность: 
игры, соревнования, 
аттракционы. 
Консультации для родителей: 
«Правила гигиены»; 
«Как выбрать «правильную» 
обувь». 

родители по плану старший 
воспитатель, 
руководитель 
клуба 
педагог-психолог 

март 

Консультации для родителей: родители по плану старший апрель 



«Любить спорт с малых лет»; 
«Здоровый образ семьи». 
Мастер-класс для педагогов и 
родителей «Поиграем с 
ножками» 
(закаливающий массаж). 

воспитатель, 
руководитель 
клуба, 
музыкальный 
руководитель 

Итоговое заседание клуба 
«Закаливание в летний период 
года»  
Совместный досуг 
«Путешествие в страну 
детства» 
 

родители по плану старший 
воспитатель, 
руководитель 
клуба, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

май 

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 

«Синдром эмоционального 
выгорания педагога» 

педагоги по плану педагог- психолог октябрь 

«Пальчиковый игротренинг 
как современная 
физкультурно-
оздоровительная технология в 
работе с дошкольниками» 

педагоги по плану старший 
воспитатель 

январь 

Использование ЗСТ в 
практической деятельности 
педагога 

педагоги по плану старший 
воспитатель 

апрель 

Практическая деятельность 
Месячник Здоровья. Веселые 
старты. 

педагоги по плану старший 
воспитатель   

апрель 

Семинар «Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ»  

педагоги по плану старший 
воспитатель, 
воспитатели 

апрель 

Участие в городском конкурсе 
«Фестиваль здоровья» 

воспитатели по плану старший 
воспитатель, 
воспитатели 

март, апрель  

 


