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План физкультуно – оздоровительных мероприятий 

 
Цели физкультурно – оздоровительных мероприятий: 

1. Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе 

жизни. Вызывать интерес к спорту и физическим 

упражнениям.  

2. Воспитывать у детей потребность быть здоровыми, не 

бояться лечиться.  

3. Приобщить детей и их родителей к здоровому образу 

жизни.  

4. Развивать  творческую активность детей через 

двигательную активность.  

5. Формировать умение самовыражения, самопознания у 

воспитанников.  

6. Воспитывать у детей уважительное отношение к старшим 

и друг другу. 

7. Обучить элементарным правилам безопасного  поведения 

в процессе физкультурных мероприятий. 

8. Воспитывать уважительное отношение к врачам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

Мероприятия Дата Ответственный 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Познакомить воспитателей с планом мероприятий. 

Воспитателям групп разработать по своим 

направлениям планы мероприятий по физкультурно-

оздоровительной работе. Внести коррективы в 

имеющийся план. 

Самостоятельно изучить материалы по проведению 

"Недели здоровья" (статьи, публикации из журналов, 

газет). 

Оформление выставки методических материалов по 

проведению недели здоровья. 

Примерное планирование работы с детьми, 

конспекты познавательных тематических занятий, 

сценарии тематических развлечений, подборка 

художественной детской литературы, картин, 

иллюстраций, альбомов, фотографий, дидактических 

игр. 

Оформление выставки детских рисунков и поделок, 

фотографий «Счастливый малыш – здоровый 

малыш!» 

 

 30.01-

03.02.17 
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II. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения) 

Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

Воздушное контрастное закаливание, босоножье. 

Игровой самомассаж лица,  ушных раковин, пальцев 

рук. 

Терренкур (дозированная ходьба). 

Пешие прогулки (экскурсии). 

Музтерапия (утренний прием, пробуждение), 

 минуты тишины, музоформление фона занятий, 

музыкально - театральная деятельность, хоровое 

пение (в том числе звуковое). 

Ежедневное использование фитонцидов (лук, чеснок) 

Ежедневное употребление фиточаев. 

Смазывание крыльев носиков оксолиновой мазью. 
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Ежедневное сквозное проветривание помещений в 

отсутствии детей. 

БЕСЕДЫ: 

"Беседа о здоровье, о чистоте".  

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 

«Уроки безопасности». 

Встреча с «Витаминкой», которая рассказывает о 

значении питания в жизни человека + дидактические 

игры. 

Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые 

при мытье рук и умывании лица. 

Беседа познавательного характера «Трубочист и  

Мойдодыр». 

ЗАНЯТИЯ: 

Занятие «Чтоб здоровым быть всегда, нужно 

закаляться!». 

Физкультурно-оздоровительное занятие с 

использованием новых нетрадиционных форм работы 

с детьми 5–7 лет. 

Физкультурное занятие на воздухе для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Физкультурное занятие "Быть здоровым я хочу!" (с 

использованием новых здоровьесберегающих 

технологий). 

Физкультурное занятие "В царстве здоровья» 

ИГРЫ: 

Сюжетно ролевые игры: «Визит к доктору», 

«Аптека»… 

Дидактические игры: 

Организация на воздухе подвижной игры «Кошки - 

мышки», «Мой весёлый звонкий мяч», «Светофор», 

«Птички в гнездышках», «Съедобное - несъедобное» 

и т.д. 

ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Физкультурный досуг "Физкульт-ура!" 

Спортивно - театрализованные соревнования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



                                                                              

"Богатырские состязания" для детей старше - 

подготовительной группы. 

Физкультурный досуг "Путешествие в цветочный 

город " для детей старшей и  подготовительной 

 группы 

Досуг "Дорожка здоровья" для детей всех групп. 

РАБОТА В ЛИТЕРАТУРНОМ УГОЛКЕ 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы (список 

прилагается). 

ВЫСТАВКИ: 

Выставка детских рисунков по теме здоровья. 

Конкурс рисунков «Путешествие в царство здоровья» 

 

 

Инструктор по 

ФК,  

воспитатели 

групп, родители 

  

  

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Консультация «Красивая осанка - залог здоровья». 

Выпуск санбюлетеней по интересующим вопросам 

родителей. 

Анкетирование родителей, «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье». 

Совместные с дошкольниками спортивные досуги, 

развлечения. 

"Рекомендации родителями по укреплению здоровья" 

"Рекомендации родителями по питанию детей". 

 Октябрь Ст. мед. сестра 

 Воспитатели 

групп 

  

  

  

  

  

 

 

Детская художественная литература используемая для чтения детям:  

 О физическом воспитании - Е. Кан «Наша зарядка»; В. Суслов «Про Юру и 

физкультуру»;  С. Прокофьева, Г. Сапгир, В. Гришин «Румяные Щёки».  

 О закаливании - М. Витковская «О том, как мальчуган здоровье закалял»; О. 

Высотская «Волны»; С. Михалков «Про мимозу»; В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!»  

 О сне - П. Воронько «Спать пора»; Н. Лоткин «Тихий час»; С. Михалков «Не 

спать»; С. Маршак «Дремота и зевота».  

 О питании - 3. Александрова «Большая ложка»: А. Кардашова «За ужином»; С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо кушала»; Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду».  



                                                                              

 О санитарно-гигиенических навыках - А. Кузнецова «Ктоумеет?»; Н. Найденова 

«Наши полотенца»; М.Ясинов «Я мою руки»; К. Чуковский «Мойдодыр»; А. Барто, 

П. Барто «Девочка чумазая»  

 О прогулке - А. Барто «Прогулка»; И. Беляков «На санках»; Е. Благинина «Про-

гулка»; И. Залетаева «Скакалочка»; В. Донникова «На катке»; Г. Глуш-нев 

«Горка»; А. Кузнецова «Качели»; «Зимой»; Г. Ладонщиков «Золотистая гора»; «В 

день морозный»; «Помощники весны»; С. Михалков «Прогулка».  

 О психологическом климате в группе и дома - 3. Александрова «Шарик»; И. 

Демьянов «В детский сад пришла я с мамой»; А. Кузнецова «Подружки»; Н. 

Найденова «Новая девочка»; Г. Ладонщиков «Я не плачу».  

 О болезнях, их лечении и профилактике - Р. Кудашева «Петушок»; С. Михалков 

«Прививка». М. Кривич, О. Ольгин «Школа пешехода»; С. Михалков «Дядя 

Степа—милиционер», «Шагая осторожно...»; В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!»; И. Серяков «Горят огни на перекрестках»; О. Тарутин «Для чего 

нам светофор»; К.Чуковский «Айболит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


