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Перспективное планирование работы с детьми подготовительной 

группы на тему «Приобщение детей к здоровому образу жизни» 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 Занятие «Я узнаю себя» Продолжать формировать у детей понятие «Я – 

человек», «Мы – люди», развивать наблюдательность, 

учить видеть сходство и различие друг с другом. 

2 Беседа: «Откуда я 

появился» 

Закрепить и систематизировать знания детей по 

данной проблеме, воспитывать у детей чувство любви, 

благодарности к родителям и гордости за них. 

3 Беседа: «Чем отличается 

мальчик от девочки» 

Уточнить знания детей о своей половой 

принадлежности, поддерживать интерес к познанию 

себя, воспитав у девочек чувство женственности, а у 

мальчиков чувство мужества. 

4 Беседа: «Мой день 

рождения» 

Уточнить знания детей об этом празднике. 

5 Чтение: М.Н.Сигимова 

«Сказка о рождении 

человека», «Сказка о 

гусиничке», Г.Сангир 

«Силач» 

Расширять знания детей о рождении человека, вызвать 

интерес к дальнейшему познанию своего организма. 

6 Беседа: «Из чего мы 

сделаны» 

Дать детям знания о том, что человеческий организм 

состоит из множества живых клеточек, вызвать 

интерес к дальнейшему познанию своего организма. 

7 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

8 Игра – занятие «Мой 

главный силач» 

 Познакомить детей с понятием «мышцы», с помощью 

которых движется тело человека, дать элементарные 

знания о принципе работы мышц, познакомить с 

правилами укрепления мышц. 

9 Дидактическая игра «Как 

укрепить кости и мышцы» 

Уточнить и закрепить правила ухода за костями и 

мышцами 

10 Рассматривание плаката, 

иллюстрации, фотографии 

с изображением 

спортсменов. 

Закрепить понятие «мышцы», рассмотреть красоту 

человеческого тела с подтянутыми мышцами, 

закрепить названия основных мышц. 

11 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», 

«Травмпункт» 

Учить детей проигрывать ситуацию «Растяжения 

мышцы», «Перелом ноги», познакомить детей с 

правилами поведения в данных ситуациях и 

практическими приёмами оказания первой помощи. 

12 Беседа: «Необыкновенная 

одежда человека» 

Познакомить детей с необыкновенной одеждой – 

кожей, её основными функциями (кожа – 

своеобразный панцирь, предохраняет внутренние 

органы от повреждения, защищает от микробов, 

помогает дышать), с её слоями. 

13 Игры – эксперименты с 

кожным покровом 

Кожа не пропускает воду, не впитывает воду, не 

мнётся, чувствует (боль, холодный и горячий 

предмет); вся покрыта дырочками (порами), волосами 

(рассмотреть через лупу). 
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14 Дидактическая игра: 

«Угадай, что это было?» 

Учить детей чувствовать и различать кожей (нежные, 

холодные, горячи, колючие, болевые) ощущения. 

15 Игра – моделирования 

«Что вредно и что полезно 

для кожи» 

Закрепить правила ухода за кожей (питание, гигиена), 

совершенствовать мыслительную и речевую 

активность детей. 

16 Психогимнастика: 

«Штанга» 

Гармонизировать психику детей. 

 

17  

Кроссворды на тему 

«Спортсмены», «Кожа» 

Закрепить полученные знания детей по данным темам. 

18 Пальчиковая гимнастика: 

«Мы силачи» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

19 Подвижные игры: 

«Круговая лапта», 

«Футбол» коми 

национальная игра 

«Горань» (жмурки) 

 Развивать ловкость, подвижность, выносливость, 

координацию движения. 

20 Лепка «Мы спортсмены» Учить детей налеплять пластилиновые «мышцы» на 

человека из проволоки, закрепить название «мышц». 

21 Викторина «Из чего 

состоит человек» 

Поддерживать устойчивый интерес к познанию себя и 

своего организма. 

 

 

 ОКТЯБРЬ 
 

1 Занятие «Моё настроение» Способствовать раскрытию ребёнком своего «я», 

учить детей подчёркивать, свою индивидуальность, 

закрепить представление о настроении и его 

регулировании. 

2 Беседа «Ребята, давайте 

жить дружно» 

Учить детей дружить, показать на примере 

литературных героев, как нужно выбирать друзей, 

подчёркнуть значимость дружбы в жизни. 

3 Беседа «Конфликты и 

ссоры» 

Познакомить детей с понятиями «ссора», «конфликт», 

с причинами их возникновения и негативными 

последствиями для человека, учить детей избегать 

ссор, находить согласие.  

4 Беседа «Мои чувства» Закреплять понятия детей о чувствах, эмоциях, о 

значении для человека слуха, зрения, вкуса, обоняния, 

осязания в познании мира. 

 

5 Беседа «Я не трус, но я 

боюсь» 

Выяснить с детьми ситуации, вызывающие у них 

страхи, обратить внимание, как страх отрицательно 

влияет на человека, на его поведение. Учить 

побеждать. 

6 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

7 Игра – моделирование 

«Добро и зло» 

Учить детей различать добро и зло, побуждать их 

совершать добрые поступки, влияющих на 

окружающих. 
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8 Пословицы, загадки, 

поговорки про органы 

чувств. 

Расширить знания детей об органах чувств. 

9 Рассматривание 

фотографий и портретов 

людей. 

Развивать у детей умение определять настроение по 

лицу человека. 

10 Проблемная ситуация 

«Две куклы поссорились» 

Закреплять понятие «ссора», учить разбираться в её 

причинах и находить пути применения. 

11 Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит» 

Развивать слуховое восприятие у детей. 

12 Дидактическая игра 

«Угадай наощупь» 

Развивать тактильное восприятие детей. 

 

13 

 Рисование «Добрый 

клоун», «Грустный 

клоун», «Весёлый 

человек», «Злой человек» 

Учить схематично, передавать настроение человека 

(мимику лица). 

14 Рисование «Хорошее 

настроение» 

Обобщить знания детей о хорошем настроении, учить 

отображать в рисунке свои представления о радости, 

хорошем настроении. 

15 Чтение: «В.Кудлачёв 

«Важные слова», М.Карим 

«Здравствуй, 

солнце», М.Чистякова 

«Два друга» 

Расширить знания детей о настроении, о добрых 

поступках, о дружбе. 

16 Психогимнастика 

«Жадность», «Щедрость», 

«Гадкий утёнок» 

Гармонизировать психику детей. 

17 Пальчиковая гимнастика: 

«Ножницы», «Колокол», 

«Дом», «Пожарники» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

18 Гимнастика для глаз 

«Жмурки» 

Укреплять мышцы глаз. 

19 Подвижные игры: «Кошки 

– рыболовы», «Лиса в 

курятнике», «Ловишки на 

одной ноге»; коми 

национальная игра 

«Пышкай» (воробей). 

Совершенствовать прыгучесть, ловкость, быстроту 

реакции, умение ходить по кругу. 

20 Игра – викторина «И 

хорошее настроение не 

покинет больше нас» 

Обобщить и уточнить знания детей о настроении, о 

чувствах людей, о ссоре и дружбе в форме 

соревнования между двумя командами. 

21 Спортивное развлечение 

«Приключение в лесу» 

Активизировать подвижность детей, развивать 

ловкость, выносливость, память, логическое 

мышление. 

 

 

НОЯБРЬ 

 
1 Занятие «Командир моего 

организма» (мозг) 

Познакомить детей с мозгом, без которого человек не 

может жить, его удивительным свойством – памятью; 

дать знания о том, что мозг в организме человека 
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является своеобразным «командиром» для различных 

органов. 

2 Рассматривание таблицы с 

изображением мозга 

Дать представление о пяти разделах мозга, 

отвечающих за зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

3 Сюжетная игра «Мозг – 

командир» и его пять 

«разведчиков» 

Закрепить представление о мозге, учить составлять 

загадки, используя все пять центров мозга, роль 

которых играют дети. 

4 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

5 Игра – моделирование 

«Командир посылает 

приказы» 

Показать детям, как мозг посылает приказы всем 

частям тела (пальцам, векам, ногам, носу, плечам) 

выполнить то или иное действие. 

6 Гимнастика для глаз 

«Солдаты» 

Укреплять мышцы глаз. 

7 Пальчиковая гимнастика:  

«Бочонок с водой», «Дом». 

Потешка «Прятки» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

8 Дыхательная гимнастика 

«Погончики», «Обними 

плечи», «Кошки» 

Развивать лёгкие детей. 

9 Беседа «Наши чуткие 

защитники» 

Закрепить знания детей о назначении нервных клеток, 

способствовать рефлексивному поведению, 

воспитывать желание быть здоровым. 

10 Беседа «Правила охраны 

своего мозга» 

Дать детям некоторые советы – правила по 

сохранению о развитию нашего мозга. 

11 Беседа «Что такое спинной 

мозг2 

Дать представления об спином мозге, где он 

располагается, какие обязанности выполняет, 

раскрыть его функцию. 

12 Игровое упражнение 

«Угадай, кто тебя позвал» 

Развивать сенсорную память детей. 

13 Игровое упражнение 

«Зрительный диктант» 

Развивать зрительную память детей. 

14 Подвижные игры: 

«Горячий мяч», «Львы и 

тигры», «Море 

волнуется», коми 

национальная игра «Луна 

и солнце» 

Развивать подвижность, выносливость, быстроту 

реакции, упражнять в беге. 

15 Игровое упражнение 

«определи на вкус» 

Определить, от какого помощника (языка) пришло 

мозгу сообщение, развивать обонятельную память. 

 

 

16 Игровое упражнение 

«Пальчики – 

узнавальчики» 

 

 

Совершенствовать тактильную память пальцев рук. 

17 Игровое упражнение 

«Таинственные флаконы» 

Совершенствовать у детей обонятельную память. 
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18 Чтение сказки о 

сороконожке из книги 

А.Дорохова «Про тебя 

самого» 

Закрепить у детей понятие, что наш командир – 

невидимка (мозг) думает за нас и посылает органам 

нужные сигналы. 

19 Игра – эксперимент «Мой 

мозг – художник» 

Закрепить знания детей о функциях мозга – 

«командира» человеческого организма и показать, что 

мозг ещё умеет «рисовать» воображаемые отдельные 

картины, предметы. 

20 Рисование «Мой сон» Уточнить и закрепить представления о том, что мозг 

умеет и во сне воображать прекрасные картины. 

21 Решение кроссворда «Пять 

помощников мозга» 

Закрепить полученные знания по теме. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 Занятие «Неутомимый 

насос человека» (сердце) 

Познакомит детей с сердцем – особой мышцей, 

которая как насос качает кровь по кровеносным 

сосудам ко всем органам человека. 

2 Игры - эксперименты Послушать сердце человека через «фонендоскоп»; 

прислонив ухо к груди своего товарища; нащупать 

пульс на руке до и после физической нагрузки. 

3 Беседа: «Мои волшебные 

реки: Артерия и Вена» 

Элементарно познакомить детей с общей схемой 

кровообращения, движения крови по артериям, венам, 

капиллярам и функциями «рек». 

4 Беседа: «Как надо 

заботится о «чистоте» 

крови» 

Обобщить и уточнить знания детей, о правилах 

помогающих соблюдать «Чистоту крови» 

5 Рассматривание таблицы с 

изображение схемы 

кровообращения 

Рассматривание представления детей о системе 

кровообращения. 

6 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

7 Дыхательная гимнастика 

«Насос», «Ладошки», 

«Шаги» 

Развивать лёгкие детей. 

8 Пальчиковая гимнастика:  

«Цветок», «Ёлка», 

«Собачка», «Бежит 

собачка» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

9 Гимнастика для глаз 

«Нежные пальчики» 

 

 

Укреплять мышцы глаз. 

10 Психогимнастика «Кот и 

мыши», «Запретный 

номер». 

 

 

Гармонизировать психику детей. 

11 Рисование на плоскостных 

моделях человека общей 

схемы кровообращения 

Закрепить представления детей, об общей схеме 

кровообращения, поддерживать интерес к данной 

теме. 
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12 Игры - эксперименты Рассмотреть с детьми на себе и друг друге 

виднеющиеся под кожей вены и капилляры, развивать 

наблюдательность. 

13 Пословицы и загадки про 

сердце 

Расширить знания детей о сердце, поддерживать 

интерес к главному органу человека. 

14 Чтение: Г.Виеру «Сердце 

бабушки моей», М.Газнев 

«Утром» 

Расширить знания детей о сердце, поддерживать 

интерес к главному органу человека. 

15 Беседа «Чтобы сердце не 

болело» 

Дать детям представление о том, что людям с 

больным сердцем живётся тяжело, узнать у детей, что 

они знают о болезни сердца, рассказать об операциях, 

которые делают хирурги и о том, что сейчас больное 

сердце можно заменить искусственным. 

16 Проблемная ситуация 

(зайчик спрашивает, что 

обозначает фраза 

«Благодарю от всего 

сердца»)  

Учить детей высказывать своё мнение, обобщить и 

уточнить знания детей. 

17 Беседа: «Что такое 

кровотечение?» 

Дать детям представление о травмах с кровотечением 

и о первой помощи при кровотечениях. 

18 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

Закреплять в ходе игры оказание первой помощи при 

кровотечениях, воспитывать интерес к медицинским 

профессиям, желание заботится о своём здоровье. 

19 Подвижные игры: «кто 

быстрее?», «Ослик», 

«Школа мяча», коми 

национальная игра 

«Портнысь» («Вкотёл») 

Развивать подвижность, выносливость, быстроту 

реакции, упражнять в беге, меткость. 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 Занятие «Удивительные 

превращения пирожка» 

Сформировать у детей представление о наличии в 

человеке внутренней «кухни» – системы органов 

пищеварения, каждый из которых выполняет свою 

работу. 

2 Беседа «Кто, кто в домике 

живёт?» 

Закрепить знания детей о функциях языка, зубов, 

миндалин. 

3 Рассматривание схемы 

правильной чистки зубов. 

Закрепить знания о губах, зубах, языке, миндалинах, 

какую роль они играют для пищеварения. 

4 Рассматривание схемы 

правильной чистки зубов. 

Формировать у детей навыки самостоятельного и 

осознанного ухода за своими зубами, закрепить 

знания о том, что у человека 32 зуба (резцы, клыки, 

коренные). 

5 Игра «Кто в твой «домик» 

в гости пришёл?» 

Закреплять умение угадывать различные продукты по 

вкусу. 

6 Загадки о языке, губах 

 

 

Расширять знания детей о полости рта. 

7 Беседа «Знакомство с 

правилами правильного 

жевания и глотания пищи. 

Объяснить детям, почему у них иногда бывает боль в 

области желудка, колики в боку, вздутие живота и т. 

д., привлечь к соблюдению правил. 
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8 Конструирование из 

предметов заместителей 

органов пищеварения. 

Наглядно показать, как устроены наши органы 

пищеварения на картонных шаблонах, стимулировать 

познавательную и творческую активность. 

9 Игра - эксперимент Рассмотреть через лупу язык друг друга и рассказать, 

что они там увидели (бугорки – вкусовые почки 

языка) 

10 Сюжетная игра «Кто 

стучится у ворот» 

Инсценировать с детьми ситуации прихода 

разнообразных продуктов: чистых и грязных, вкусных 

и горьких, к необыкновенному «домику» – рту. 

11 Настольно – печатная игра 

«Человек» 

Учить детей в форме соревнования собирать из 

разрезных картинок «кухню» человека – внутренние 

органы. 

12 Составление рассказа от 

первого лица 

Формировать умение составлять творческие рассказы 

от имени любого продукта, попавшего в организм 

человека. 

13 Дыхательная гимнастика 

«Карлсон», «Ветерок» 

Развивать лёгкие детей. 

14 Психогимнастика «Сладко 

- кисло», «Сладко - 

солёно», «Шалтай – 

Болтай» 

Гармонизировать психику детей. 

15 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

16 Решение кроссворда по 

данной теме 

Закрепить  знания о системе пищеварения, учить 

детей отвечать точно на поставленный вопрос. 

17 Подвижные игры: 

«Эстафета», «Медвежата», 

«Горелки», «Пас», коми 

национальная игра 

«Ворота» 

Развивать ловкость, выносливость, скорость, меткость 

и равновесие. 

18 Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница», «У врача – 

стоматолога», «Повар» 

Закреплять в ходе игры знания детей по темам, 

способствовать применению знаний на практике.. 

19 Чтение: Г.Юдин «Главное 

чудо света», А.Дорохов 

«Про тебя самого» 

Развивать интерес к своему телу, к чудесным 

превращением внутри нашего организма. 

20 Развлечение «Мы растём 

сильными, смелыми, 

здоровыми» 

Поднять детям настроение, развивать двигательную 

активность, силу, смелость, ловкость, взаимовыручку. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 Занятие «Наши органы 

дыхания» 

Дать детям представления о принципе работы 

дыхательных органов (нос, дыхательное горло, 

лёгкие) и их функциях. 

2 Беседа «Для чего нам 

нужен нос» 

Подробнее рассмотреть функции носа, учить детей 

делать умозаключения, рассуждать. 

3 Рассматривание рисунка – 

нос человека в разрезе. 

Показать детям наглядное строение носа человека. 
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4 Игра «Пять умных 

машинок в моём носу» 

Обыграть все функции носа, подражая чудо – 

машинкам (1 – задерживает пыль, 2 – увлажняет, 3 – 

обогревает, 4 – чувствует запахи, 5 – аварийная, 

чувствует опасность). 

5 Игры – эксперименты 

(Лупа, свеча, ватки с 

запахом) 

Проверить через эксперименты все функции носа. 

6 Составление правил ухода 

за носом 

Привлечь детей к совместному составлению правил 

ухода за нашим насосом. 

7 Сочинение сказки «О 

борьбе носового платка с 

коварными лазутчиками – 

микробами» 

Привлечь детей к совместному сочинению шутливой 

сказки и зарисовки её героев с целью подержания 

интереса к теме «Наш нос». 

8 Чтение: В.Бианки «Чей 

нос лучше?», 

Э.Машковская «Мой 

замечательный нос», 

Н.Сладков «Ящуркин нос» 

Расширять представление о носе человека, о носе 

животных, дать знания, что носы у животных разной 

формы, но играют огромную роль в их жизни. 

9 Дыхательная гимнастика 

«Надуваем шар», «Шар 

сдулся», «Поезд» 

Развивать лёгкие детей. 

10 Психогимнастика «Белые 

медведи», «Жар птица» 

Гармонизировать психику детей. 

11 Пальчиковая гимнастика:  

«Ветерок», «Вертушка», 

потешки «По грибы», 

«Домик» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

12 Беседа «Дыхательное 

деревце» 

Более подробно рассмотреть на рисунке и плакате 

«Дыхательное деревце» - лёгкие человека, с помощью 

которых он дышит, при помощи муляжей и гармошки 

показать действия лёгких. 

13 Эксперименты 

«Надувание воздушного 

шарика» 

Сделать обобщение: объём лёгких у мальчиков 

больше. 

14 Правила «Как укрепить 

лёгкие человека» 

Закрепить знания детей о том, что чистый воздух – это 

наше здоровье, о том, что грязный воздух и курение – 

наши страшные враги. 

15 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «На приеме у 

лор врача» 

Закреплять в ходе игры правила здорового образа 

жизни и первой помощи при насморке, расширить 

представление детей о значении носа для человека. 

16 Загадки и пословицы о 

носе 

 

 

 Расширить представление детей о значении носа для 

человека 

 

17 Решение кроссворда  Закрепить  знания, учить детей отгадывать кроссворд 

по теме: «Органы дыхания». 

18 Подвижные игры: 

«Чехарда», «Через 

бревно», «Догони», «Дай 

кролику морковку», коми 

национальная игра 

«Ворота» 

Развивать ловкость, выносливость, скорость, меткость 

и равновесие, упражнять детей в беге, прыжках. 
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19 Эколога – валеологическая 

викторина «Путешествие в 

страну «Кислородинка» 

Систематизировать и обобщить знания детей по теме 

«Дыхание» (функции носа, лёгких), о роли кислорода 

для нашего организма, учить отстаивать свою точку 

зрения, оказывать помощь партнёру, развивать 

чувство сопереживания. 

20 Спортивное развлечение 

«путешествие в страну 

«Спортландия» 

Создать детям хорошую праздничную атмосферу, 

активизировать подвижность детей, поддерживать 

соревновательный дух. 

 

 

МАРТ 
 

1 Занятие «Что такое 

правильное питание» 

Закрепить представления детей о значении питания в 

жизни человека, о полезных и вредных продуктах, 

уточнить навыки правильного приёма пищи. 

2 Беседа «Где найти 

витамины» 

Познакомить со значением витаминов и минеральных 

веществ в жизни человека. 

3 Беседа «Кто живёт в 

Молочной стране» 

Закрепить знания о пользе молока и молочных 

продуктов. Воспитывать культуру еды. 

4 Беседа «Из чего варят 

кашу» 

Сформировать у детей представления о пользе и 

разнообразии каши. 

5 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

6 Беседа: «Жиры, белки и 

углеводы» 

Дать детям представления о том, что в пищи человека 

должны присутствовать и белки и жиры, и углеводы в 

пропорции 1:1:4, познакомить с продуктами их 

содержащими. 

7 Опыты Познакомить детей с работой соковыжималки. 

Угостить детей свежевыжатым овощным и 

фруктовым соком. 

8 Рассказывание сказки о 

Настеньки и Марфуше 

Закрепить правила приёма пищи; учить слушать 

внимательно и найти ошибки, которые допустила 

Марфуша. 

9 Заучивание стихов о 

правилах приёма пищи 

Закрепить правила приёма пищи и культуры еды. 

10 Рисование: «Модель 

здорового питания» 

Учит рисовать, подгруппами детей, модели – 

изображения необходимых организму человека 

продуктов для игры – моделирования. 

11 Гимнастика для глаз 

«Нежные пальчики» 

Укреплять мышцы глаз. 

12 Труд «Приготовление 

винегрета» 

Закрепить знания о пользе овощей для нашего 

организма, учить детей пользоваться ножом, 

закрепить понятие «компоненты». 

 

13 Подвижные игры: 

«Ласточка», «Сбей кеглю», 

«Пять кружков», коми 

национальная игра «Сувт, 

Кор!» («Стой, Олень!») 

Развивать ловкость, выносливость, скорость, 

внимание, равновесие, упражнять детей в беге. 
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14 Дыхательная гимнастика 

«Арбуз», «Лягушка», 

«Гармошка» 

Развивать лёгкие детей. 

15 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «На приеме у 

детского врача» 

Закреплять в ходе игры правила здорового образа 

жизни и первой помощи при отравлении, расширить 

представление детей о значении пищи для человека. 

16 Чтение: Н.Ю. Чуприна 

«Маша и фруктовый сад», 

«Молоко, йогурт и кефир» 

Закрепить знания о пользе молока и молочных 

продуктов. Воспитывать культуру еды. Познакомить 

со значением витаминов и минеральных веществ в 

жизни человека. 

17 Психогимнастика 

«Зеваки», «Веретено», 

«Качели» 

Гармонизировать психику детей. 

18 Пальчиковая гимнастика:  

«Рояль», «Бинокль», 

«Гладим», «Коза», 

«Улитка», «Оса», 

стихотворение «Алые 

цветы» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

19 КВН «Путешествие в 

страну здоровячков 

Закреплять умение использовать имеющиеся знания о 

здоровьесберегающих условиях на практике, 

поощрять желание вести здоровый образ жизни. 

20 Отгадывание кроссвордов 

«Сухофрукты»,«Молочные 

продукты» 

Уточнить и закрепить знания детей о полезных для 

здоровья продуктов. 

21 Дидактическая игра 

«Пирамида здоровья» 

Закрепить название продуктов для ежедневного 

рациона человека, продукты необходимые для 

питания мозга, сердца, нервной системы. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
1 Занятие «Школа здоровья» Дать детям знания о том, как важно следить за своим 

здоровьем с детства, закрепить представления о своём 

организме, о необходимости соблюдения личной 

гигиены без напоминания взрослых. 

2 Беседа «Как бороться с 

вредными микробами» 

Закрепить знания о гигиене и правилах ухода за 

кожей. 

3 Драматизация «Как 

«мыло» и «шампунь» 

победили полчище 

микробов» 

Способствовать усвоению познавательного материала 

через игру – драматизацию. 

4 Беседа «Как уберечься от 

простуды» 

Закрепить знания о причинах простудных заболеваний 

и методами борьбы с ними. Познакомить с 

элементами точечного массажа. 

 

5 Беседа «Для чего мы сдаём 

анализы» 

Дать детям представление о том, что анализы 

показывают, что происходит в нашем организме, 

помогают определить заболевание. 

6 Беседа «На зарядку 

становись» 

Дать детям знания о том, что такое гиподинамия, и 

как с ней бороться. 
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7 Музотерапия, релаксация 

«Классическая музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

8 Гимнастика для глаз 

«Нежные пальчики» 

Укреплять мышцы глаз. 

9 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «На приеме у 

детского врача», 

«Лаборатория» 

Закреплять в ходе игры правила здорового образа 

жизни и первой помощи при простуде, расширить 

представление детей о значении личной гигиены для 

человека. 

10 Дидактическая игра 

«Зачем нужны враги» 

Формировать умение различать специализации 

врачей, объяснить значимость врачей (лор, окулист, 

хирург и т.д.) 

11 Игра – моделирования 

«Органы чувств» 

Развивать у детей умение объяснять роль каждого 

органа чувств для человека, закреплять полученные 

знания. 

12 Валеологическое 

развлечение: 

«Путешествие в страну 

коми народных сказок» 

Уточнить и закрепить знания детей о правилах 

здорового образа жизни, умение находить выход из 

сложных ситуаций; закрепить представления о коми 

фольклоре. 

13 Загадки о спортивном 

оборудовании 

Развивать интерес к спорту. 

14 Дидактическая игра 

«Летние виды спорта» 

Закрепить представления детей об олимпийских играх 

и виды летнего спорта, их названия. 

15 Подвижные игры: 

«Волчок», «Пять 

кружков», «Сбей кеглю», 

«Перетяжки», коми 

национальная игра «Луна 

и солнце» 

Развивать ловкость, выносливость, скорость, 

внимание, равновесие, упражнять детей в беге, 

меткость, чувство взаимоподдержки. 

16 Чтние: Э.Успенский 

«Страшная история», 

А.Барто «Девочка 

чумазая», А.Миян 

«Воспаление хитрости», 

Е.Багрян «Маленький 

спортсмен», Н.С.Орлова 

«Береги свои глаза»  

Развивать умение детей делать выводы по 

прочитанному материалу. 

17 Психогимнастика 

«Разведчики», «Четыре 

стихии», «Чунга - чанга» 

Гармонизировать психику детей. 

18 Пальчиковая гимнастика:  

«Человечки», «Ушки у 

зайца», «Кря - кря», 

«Здравствуй, пальчик», 

«Звёздочка», «Оса» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

19 Спортивный праздник: 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Поднять детям настроение от совместного участия в 

соревнованиях с родителями, развивать ловкость, 

силу, выносливость. 

20 Дыхательная гимнастика 

«Ёжики», «Барабан» 

Развивать лёгкие детей. 

 

 

МАЙ 
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1 Занятие «Если ты попал в 

беду» 

Вырабатывать у детей навыки правильного поведения 

в экстремальных ситуациях. 

2 Беседа: «Люди могут быть 

опасными» 

Совместно разработать в ходе беседы правила 

контакта с опасными людьми. 

3 Беседа: «Когда съедобное 

ядовито» 

Дать детям сведения о непригодности испорченных 

пищевых продуктов к употреблению, учить оказывать 

первую помощь при отравлениях. 

4 Беседа «Наши помощники 

и враги дома» 

Дать детям сведения о том, чем опасны приборы и 

бытовая техника, о бытовых травмах. Учить 

оказывать первую помощь при травме. 

5 Беседа: «Когда врача нет 

рядом» 

Познакомить детей с правилами игры и отдыха на 

природе, с правилами первой помощи при 

перегревании и обморожении. 

6 Рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

растениями и животными. 

Познакомить с сигналами опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, рога, копыта…). Приучать 

детей к осторожному обращению с объектами 

природы. 

7 Чтение: Е.Воробьёв 

«Обрывок провода», 

К.Чуковский «Путаница» 

Расширять представление о безопасном поведении 

человека в экстремальных ситуациях, дать знания о 

правилах поведения в быту и природе. 

8 Музотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

9 Пальчиковая гимнастика:  

«Пчела - пчёлы», 

«Дождь», «Солнце», 

«Воздушный шар» 

Развивать моторику рук, гибкость кисти рук. 

10 Рассматривания плаката: 

«Опасные ситуации» 

Закрепить правила безопасного поведения в быту и 

природе 

11 Дидактическая игра 

«Хорошо и плохо» 

Учить детей находить в одной ситуации 

положительные и отрицательные черты (мороженное 

вкусное, но если съесть много заболит горло) 

12 Игра – моделирование 

«Что для чего» 

Учить детей составлять модель оказания первой 

помощи в разных ситуациях, выбирая нужные 

картинки. 

13 Эксперименты Рассмотреть шипы на кустах, потрогать наощупь. 

14 Подвижные игры: 

«Спортивные эстафеты», 

«Ловишка с мячом», 

«Тише едтшь – дальше 

будешь», коми 

национальная игра «Луна 

и солнце» 

Развивать ловкость, выносливость, скорость, 

внимание, равновесие, упражнять детей в беге, 

меткость, чувство взаимоподдержки. 

15 Гимнастика для глаз   Укреплять мышцы глаз. 

16 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «На приеме у 

детского врача», 

«Туристы» 

Закреплять в ходе игры правила безопасного 

поведения и первой помощи на природе в 

экстремальных ситуациях. И закрепить в игре навыки 

оказания помощи при травмах, ожогах, порезах и т. д. 
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17 Кроссворды на тему: 

«Ядовитые растения», 

«Электроприборы» 

Обобщить и уточнить знания детей по теме. 

18 Психогимнастика 

«Цветок», «Прогулка», 

«Страх» 

Учить выражать удовольствие, страдание, страх, 

развивать свои эмоции. Гармонизировать психику 

детей. 

19  Рисование «Опасная 

ситуация» 

 Учить детей придумывать, изображать сюжет 

опасной для человека ситуации. 

20 Развлечение: 

«Путешествие по сказкам» 

Поднять детям настроение от встречи со сказочными 

героями, развивать ловкость, быстроту реакции, 

смелость. 

21 Игра – драматизация 

«Доктор Айболит» по 

сказки К.И.Чуковского 

Учить детей импровизировать, придумывать разные 

травмоопасные ситуации и выход из них. 

 

 
 


