
Перспективное планирование работы с детьми средней группы на тему  

«Приобщение детей к здоровому образу жизни» 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

  
1 Занятие «Надо, надо 

умываться по утрам и 

вечерам» 

Учить детей соблюдать правила гигиены без 

напоминания взрослых. 

№ Формы и методы работы Программные задачи 

1 Занятие: «Что такое 

здоровье» 

Формировать у детей представление о разумном 

образе жизни для здоровья и что такое здоровье. 

2 Беседа: «Как я устроен» Закрепить знание детей о частях тела человека, об 

основных внутренних органов. 

3 Эксперименты: «Я расту» 

(Измерение кисти руки, 

стопы, роста) 

Вызвать интерес к собственному телу, к 

исследованию себя, подвести детей к выводу, что они 

очень быстро растут. 

4 Стихотворения: А.Барто 

«Я расту», 

З.Александровой «Я сама» 

Закрепить представление детей о человеке и его 

возможностях. 

5 Беседа «Наши эмоции» Учить передавать и различать эмоциональные 

состояния. 

6 Игра «Угадай моё 

настроение» 

Закрепить эмоциональное состояние, угадывать их. 

7 Беседа «Что я умею делать 

как взрослый» 

Воспитывать желание заботиться о себе, познавать 

свои возможности. 

8 Рисование «Это я» 

(автопортрет) 

Учить рисовать человека, передавать в рисунке 

схожесть со своей внешностью. 

9 Пальчиковая гимнастика 

«Лягушата» 

Развивать моторику рук. 

10 Спортивный праздник 

«Давайте жить дружно» 

Способствовать оптимизации двигательной 

активности детей. 

11 Рисование «Ребёнок и 

взрослый» 

Расширить знание детей о том, чем дети отличаются 

от взрослых. 

12 Музыкотерапия, 

релаксация 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

13  Игра – пантомима 

«Изобрази настроение 

животного» 

  Закрепить эмоциональное состояние, угадывать их, 

учить изображать животное и его повадки. 

14  Подвижные игры «Пустое 

место», «У медведя во 

бору», «Гуси лебеди»                                  

Коми народная  игра 

«Ошккысь»(в медведя) 

Развивать ловкость, быстроту реакции, 

активизировать подвижность детей. 

 

15 Дыхательная гимнастика 

«Бабочка», «Дудочка» 

Работать над правильным дыханием ( вдох через нос, 

а выдох через рот), развивать лёгкие. 



2 Беседа «Вода наш 

помощник» 

Развивать у детей понимание значение воды в жизни 

человека. 

3 Дидактическая игра 

«Наши помощники» 

Закрепить правила пользования предметами гигиены. 

4 Чтение: Р.Куликова 

«Мыло», К.Чуковский 

«Мойдодыр», Г.Лагздынь 

«Умываемся», А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Закрепить знания детей о необходимых гигиенических 

процедурах. 

5 Дидактическая игра 

«Хорошо или плохо» 

Формировать у детей правильное отношение к 

правилам гигиены, учить делать выводы. 

6 Беседа «Как умываются 

животные» 

Расширить представление детей о жизни животных и 

разных способах умывания (кошка, слон, собака). 

7 Пальчиковая гимнастика 

«Дождик», «Утята» 

Развивать моторику рук. 

8 Загадки о предметах 

гигиены 

Уточнить и обобщить знания детей о предметах 

гигиены. 

 9 Пословицы о чистоте   Уточнить и обобщить знания детей о предметах 

гигиены. Заучивание пословиц. 

10 Драматизация. Театр на 

фланелеграфе 

«Мойдодыр» 

Поднять детям настроение, закрепить правила 

культурно- гигиенических навыков. 

11 Опыты с водой Дать детям представления о том, что вода не имеет 

вкуса, цвета и запаха. 

12 Труд: мытьё кукол, мытьё 

игрушек 

Вызвать у детей радость от участия в труде, 

воспитывать чистоплотность и аккуратность. 

13 Рисование по мотивам 

сказки «Мойдодыр» 

Выявить и закрепить знания о правилах личной 

гигиены. 

14 Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

Знакомить со свойствами воды, учить делать мыльные 

пузыри при помощи трубочек. 

15 Психогимнастика: 

«Гроза», «Золотые 

капельки»  

Расслабить мышцы лица, гармонизировать психику 

ребёнка. 

16 Игра-моделирование 

«Правила мытья рук» 

Закрепить правила гигиены рук и их 

последовательность. 

17 Музыкотерапия, 

релаксация 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

18 Подвижные игры: «Море 

волнуется раз,…», 

«Шалунишки», коми 

народная игра «Ичотик 

пышкай» (маленький 

воробей)  

Развивать ловкость, быстроту реакции, координацию 

движений, активизировать подвижность детей. 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 
1 Занятие: «Наш 

замечательный нос» 

Познакомить детей с работой органов дыхания (носа и 

лёгких); раскрыть роль носа для жизни человека. 



2 Беседа: «Какой воздух 

полезней для наших 

лёгких» 

Формирование у детей знаний о том, что очищает 

воздух, и что загрязняет воздух. 

3 Дидактическая игра 

«Узнай по запаху» 

Развивать интерес к органам дыхания. 

4 Опыты (вдох, выдох) Показать необходимость вдоха для определения 

запаха. 

5 Загадки о носе Закрепить знания об органах дыхания. 

6 Чтение: Ю.Прокопович 

«Зачем носик малышам?» 

Э.Машковская «Мой 

замечательный нос» 

Расширить у детей знания об органах дыхания и их 

значение для человека. 

7  Беседа: «Как правильно 

дышать» 

 Формировать представление детей о правильном 

дыхании, о пользе дыхательной гимнастики для 

нашего организма.  

8 Дыхательная гимнастика 

по Б. Толкачёву «Ёжик», 

«Корова», «Дятел». 

Развивать лёгкие, учить на выдохе, произносить 

различные звуки. 

9 Беседа: «Как надо 

ухаживать за носом» 

Воспитывать самостоятельность во время соблюдения 

правил гигиены носа (пользоваться носовым платком). 

10 Рисование «Дерево 

осенью» 

Закрепить знания о том, что деревья очищают воздух, 

которым мы дышим. Учить изображать осеннее 

дерево (ствол, ветки). 

11 Дидактическая игра 

«Угадай, чей нос» 

Учить детей различать носы у разных животных по 

внешнему виду. 

12 Психогимнастика 

«Жадный пёс»  

Учить дифференцировать мышечные ощущения через 

передачу игрового образа, развивать эмоциональную 

сферу. 

13 Пальчиковая гимнастика 

игра-потешка «Ну-ка 

братцы за работу» 

Развивать подвижность пальцев рук. 

14 Беседа: «Для чего 

животным нюх» 

Дать детям представление о том, какую роль играет 

для животных хороший нюх. 

15 Музыкотерапия, 

релаксация 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния. 

17 Сюжетно - ролевая игра 

«Больница» 

Продолжать знакомить с профессиями врача (лор. 

врача), мед. сестры. 

18 Подвижные игры 

«Воробьи и кот», «Найди 

себе пару» 

Повысить двигательную активность детей, развивать 

ловкость, поднять эмоциональный настрой. 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1 Занятие: «Зачем нам 

ушки?» 

Дать детям представление о роли слуха для 

ориентировки в окружающей действительности и для 

овладения человеческой речью. 

2 Дидактическая игра 

«Угадай по звуку» 

Учить детей различать по звуку, какой музыкальный 

инструмент звучит. Развивать слуховое восприятие. 

3 Дидактическая игра 

«Угадай, кто позвал» 

Развивать: умение угадывать по голосу своего 

товарища; внимание. 



4 Беседа «Как слышит 

кошка» 

Раскрыть особенности слуха у животных. 

5 Подвижная игра «Жмурки 

с колокольчиком» 

Вызвать у детей радость от игры, развивать слуховое 

восприятие. 

6 Игра «Сосчитай звуки» Учит детей определять количество изданных звуков 

на слух. 

7 Рассматривание альбома 

«Животные» 

Обратить внимание на уши животных, их 

индивидуальную особенность.  

8 Беседа: «Приятные - 

неприятные звуки» 

Предложить выбрать детям наиболее и наименее 

приятные звуки. 

9 Игра «Тихо – громко» Учить прислушиваться к тихому голосу (шепоту) и 

говорить эту же фразу громко; развивать слуховое 

восприятие. 

10 Игра «Испорченный 

телефон». 

Поднять детям настроение, развивать слуховое 

восприятие. 

11 Беседа «Чтобы наши ушки 

хорошо слышали» 

Познакомить детей с основными правилами ухода и 

заботы об ушах. 

12 Прослушивания аудио 

кассет «Шум моря», 

«Пение птиц», «Ночной 

лес» 

Учить детей слушать внимательно, различать звуки, 

развивать слуховое восприятие. 

13 Чтение Э.Машковская 

«Мои уши», «Доктор, 

доктор» 

Закреплять представления детей о значимости ушей 

для человека. 

14 Лепка «Чебурашка» Расширить представление о форме ушей, развивать 

моторику рук.  

15 Психогимнастика 

«Злюка», «Ласка» 

Развивать пантомимическую выразительность, 

эмоциональную, коммуникативную сферу детей. 

16 Пальчиковая гимнастика 

«Пчела – пчёлы» 

Учить вращать указательным пальцем одной руки и 

двумя одновременно. 

17 Подвижные игры: 

«Самолёты», «День и 

ночь», «Воробьи и 

автомобили», кои 

национальная игра 

«Горань» (жмурки) 

Учить детей действовать по сигналу, развивать 

двигательную активность, ловкость, быстроту 

реакции. 

18 Дыхательная гимнастика 

«Насос», «Трубач» 

Развивать лёгкие, учить на выдохе, произносить 

различные звуки. 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 Занятие: «Для чего 

человеку глаза» 

Познакомить детей со строением глаза человека, 

объяснить роль зрения в жизни человека. 

2 Беседа «О правилах 

соблюдения гигиены 

зрения» 

Выявить и обобщить знания о правилах гигиены 

зрения. 

3 Загадки о глазах Уточнить и закрепить представления об органах 

зрения. 

4 Гимнастика для глаз 

«Пчёлка» 

Укреплять глазные мышцы, расслаблять мышечное 

напряжение. 



5 Беседа «Если в глаз попала 

соринка» 

Учить оказывать первую помощь себе или своему 

товарищу. 

6 Дидактическая игра 

«Хорошо или плохо» 

Закреплять правила гигиены зрения и ухода за 

глазами. 

7 Игра «Посмотри и 

запомни» 

Развивать зрительную память. 

8 Беседа: «Чем отличается 

зрение человека от зрения 

животных» 

Дать детям представление о значении острого зрения 

для жизни животных, сравнить зрение животного и 

человека. 

9 Игра «Фотограф» Учить описывать внешность своего товарища, закрыв 

глаза, развивать зрительную память. 

10 Чтение: сказка «Крошечка 

– ховрошечка», А.Барто 

«Очки», Н.С.Орлова 

«Телевизор» 

Расширить представление у детей об органах зрения. 

11 Дыхательная гимнастика: 

«Вырасти большой», 

«Сдуй снежинку» 

Работать над затяжным выдохом, развивать лёгкие. 

12 Психогимнастика: 

«Смелый заяц», «Вкусные 

конфеты» 

Развивать пантомимическую выразительность, 

эмоциональную сферу детей. 

13 Музыкотерапия, 

релаксация 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния. 

14 Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

15 Эксперименты 

(рассматривание своих 

глаз в зеркале) 

Закрепить представление о внешнем виде глаз. 

16 Физ.развлечение на улице 

«Здравствуй Зимушка – 

Зима» 

Поднять настроение, повысить двигательную 

активность, развивать двигательные навыки детей. 

17 Подвижная игра 

«Жмурки» 

Поднять детям настроение, учить двигаться с 

закрытыми глазами, развивать координацию. 

18 Сюжетно - ролевая игра 

«Больница» 

Познакомить с профессией врача «окулист», с его 

действиями, внести новые атрибуты к игре. 

19 Экскурсия в мед.кабинет Познакомить с таблицей для проверки зрения, 

которой пользуется врач окулист; проверить зрение у 

детей по таблице. 

20 Подвижные игры: «День и 

ночь», Лиса на охоте», 

коми нац. игра «Ошкысь»  

Развивать умение действовать по сигналу, точность 

движений, ловкость. 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 Занятие: «Крепкие – 

крепкие зубки» 

Дать детям представление о правилах личной 

гигиены, познакомить детей с методами ухода за 

зубами. 

2 Беседа: «Для чего 

человеку нужны зубы» 

Развивать осознание значимости зубов для 

пережёвывания пищи. 

3 Игра с мячом «Что 

полезно для зубов, а что 

вредно» 

Закрепить правила питания, необходимые для 

здоровья зубов. 



4 Чтение. Потешки: 

«Водичка, водичка…», 

«Как у нашего кота…», 

Е.Пермяк «Язык и нос» 

 Закрепить представление детей о гигиене. 

5 Беседа: «Что есть у нас во 

рту и для чего» 

Расширить представление у детей о полости рта, о её 

значении для жизнедеятельности человека 

6 Подвижные игры: «У 

медведя во бору», 

«Снежиночки – 

пушиночки», «Шмель» 

Развивать у детей гибкость, ловкость, двигательную 

активность. 

7 Беседа: «Как ухаживать за 

зубами» 

Познакомить детей с методами ухода за зубами, с 

профилактикой зубных болезней. 

8 Проблемная ситуация «У 

Хрюши заболел зуб» 

Формировать знание детей о том, что необходимо 

регулярно ходить к врачу – стоматологу, вызвать у 

детей сочувствие к больному. 

9 Загадки про зубы, язык, 

зубную щётку 

Уточнить знания детей о полости рта, о правилах 

ухода за зубами. 

10 Психогимнастика: 

«Ласка», «Удивление» 

Гармонизировать психику детей. 

11 Музыкотерапия, 

релаксация 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния. 

12 Пальчиковая гимнастика 

«Пчёлы», «Лодочка» 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

13 Гимнастика для глаз 

«Вверх – вниз» 

Укреплять глазные мышцы, расслаблять мышечное 

напряжение. 

14 Драматизация сказки 

«Злой крокодил» 

Подвести детей к выводу, что крокодил не чистил 

зубы, поэтому они у него и заболели; вызвать у детей 

чувство жалости, побудить желание помочь 

крокодилу – дать советы по уходу за зубами. 

15 Дыхательная гимнастика: 

«Заводим мотор», «Рубим 

дрова», «Снежинка» 

Закреплять умение делать затяжной выдох с 

произнесением звуков, развивать лёгкие. 

16 Игра – моделирование 

«Чистим зубы» 

Закрепить последовательность  чистки зубов. 

17 Беседа: «Осторожно, 

сладости» 

Уточнить и обобщить знание детей о влиянии 

сладостей на состояние зубов. 

18 Рассматривание плаката 

«Здоровые зубы» 

Расширить знание детей о полости рта, о зубах и 

правилах ухода за зубами. 

19 Рисование «Друзья наших 

зубов» 

Выявить представление детей о том, что полезно для 

наших зубов. 

20 Сюжетно - ролевая игра 

«Больница», «Зубной 

врач» 

Продолжать знакомить с профессиями врача, зубного 

врача, мед. сестры. Закрепить правила поведения 

детей в кабинете зубного врача. 

 

МАРТ 
 

1 Занятие: «О правильном 

приёме пищи» 

Дать детям представление о режиме питания, 

рассказать и показать на плакате как путешествует 

пища от глотки до кишечника, развивать у детей 

представление о работе органов пищеварения. 



2 Дидактическая игра 

«Хорошо или плохо» 

Закрепить правила приёма пищи. 

3 Беседа: «Правила 

поведения за столом» 

Уточнить и закрепить правила приёма пищи. 

4 Дыхательная гимнастика 

«Ветерок и тучка» 

Развивать лёгкие детей. 

5 Дидактическая игра 

«Угадай, что говорит 

повар» 

Учить детей угадывать по названным продуктам и 

последовательности действий с ними, какое блюдо 

готовит повар. 

6 Сюжетно ролевые игры: 

«Дом», «Столовая», 

«Кафе» 

Привитие детям правил этикета, умение накрывать на 

стол. 

7 Психогимнастика 

«Мороженое», «Сосулька» 

Развивать воображение, гармонизировать психику 

ребёнка. 

8 Проблемная ситуация: «У 

Карлсона заболел живот» 

Обобщить и закрепить знания детей о правильном 

приёме пищи (нельзя переедать, нельзя есть много 

сладостей). 

9 Игра – моделирование 

«Накрываем на стол» 

Закреплять правила сервировки стола к обеду, к 

чаепитию. 

10 Чтение песенки – 

потешки: В.Хесин «Наша 

Хрюняша», П.Синявский 

«Этикет для карапузов» 

Расширить представление детей об этикете. 

11 Дидактическая игра 

«Вредно или полезно» 

Учить детей отбирать полезные продукты для нашего 

организма. 

12 Дидактическая игра 

«Угадай на вкус» 

Закрепить знания о свойствах языка, учить угадывать 

на вкус различные продукты. 

13 Подвижные игры: «Белые 

медведи», «Ловишка с 

мячом», «Найди себе 

пару» 

Развивать умение бегать в разных направлениях, 

ловкость, смелость, быстроту реакции. 

14 Труд: мытьё посуды у 

кукол 

Вызвать у детей радость от коллективного труда, 

прививать культурно гигиенические навыки. 

15 Игра с мячом: «Съедобное 

– несъедобное» 

Развивать быстроту реакции, учить ловить и бросать 

мяч. 

16 Беседа: «В молочной 

стране» 

Дать детям представления о пользе молочных 

продуктах для детского организма, о том какие 

продукты сделаны из молока. 

17 Беседа «Вкусно – 

невкусно» 

Выявить у детей знания о вкусной и невкусной пищи, 

всегда ли вкусная пища еще и полезная. 

18 Беседа: «Овощи и фрукты 

наши друзья» 

Дать представление о пользе фруктов и овощей для 

нашего организма (витамины). 

19 Загадки о полезных 

продуктах питания 

(молоко, овощи, фрукты) 

Закрепить полученные представления о пользе этих 

продуктов, о значимости правильного питания. 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 Занятие: «Путешествие в 

страну здоровья» 

Подвести детей к пониманию того, что каждый 

человек должен сам заботиться о своём здоровье; 



прививать любовь к спорту; закрепить знания о 

полезных продуктах для организма человека. 

2 Беседа: «Для чего мы 

делаем зарядку» 

Обобщить ответы детей и уточнить их знания о 

необходимости физических упражнений для развития 

организма человека. 

3 Рассматривание альбома 

«Спорт», картинки «Виды 

спорта» 

Уточнить представления детей о разных видах спорта, 

о самом понятии «спорт», и для чего люди занимается 

спортом. 

4 Лепка из пластилина «Мы 

занимаемся спортом» 

Учить лепить человека в подвижной позе, закреплять 

виды спорта. 

5 Дидактическая игра с 

мячом«Назови вид 

спорта»  

Закрепить знания о видах спорта. 

6 Дыхательная гимнастика: 

«Самолёты», «Бабочки» 

Работать над длительным выдохом, глубоким вдохом, 

развивать лёгкие. 

7 Беседа: «Наши друзья 

витамины» 

Раскрыть понятие «витамины», закрепить знания о 

необходимости наличия витаминов в организме 

человека. 

8 Чтение: К.Чуковский 

«Айболит»; И.Демьянов 

«Замарашка»; 

Э.Машковская 

«Настоящие птицы» 

Расширить представления детей о профессии врача, 

закрепить понятие «здоровье». 

9 Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на тележке» 

Развивать подвижность кисти руки, пальцев. 

10 Психогимнастика 

«Шалтай-болтай» 

Уравновесить эмоции детей, поддержать 

положительный эмоциональный настрой. 

11 Беседа: «Что такое 

здоровье?» 

Закрепить понятие «здоровье», расширить знания 

детей о профилактике простудных заболеваний.   

12 Подвижные игры: «Лиса в 

курятнике», «Пастух и 

стадо», «Огуречик, 

огуречик» 

Развивать у детей ловкость, Быстроту реакции, учить 

бегать в рассыпную. 

13 Физкультурный досуг 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Вызвать у детей восторг от физкультурного 

развлечения вместе с родителями, воспитывать 

соревновательный дух, волевые качества, учить 

радоваться успехом. 

14 Проблемная ситуация:  

15 Рисование: «Мы делаем 

зарядку» 

Учить рисовать человека в движении, закрепить 

представление о значимости утренней зарядки. 

16 Гимнастика для глаз 

«Влево - вправо» 

Укреплять мышцы глаз. 

17 Дидактическая игра 

«Магазин полезных 

продуктов питания» 

Закрепить знания детей о полезных для здоровья 

продуктах питания. 

18 Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница», «Аптека» 

Расширять представления детей о профессии врача, 

аптекаря и обогатить словарный запас детей. 

 

МАЙ 
 



1 Занятие: «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Развивать у детей умение использовать 

имеющиеся знания о здоровье сберегающих 

условиях, поощрять желание детей вести 

здоровый образ жизнью. 

2 Беседа «О пользе свежего воздуха» Закреплять представление детей о воздухе, как 

он загрязняется, и что помогает очищать 

воздух; учить детей рассуждать. 

3 Дидактическая игра         «Пирамида 

здоровья» 

Уточнить и закрепить знания детей о 

соблюдении гигиенических процедур и 

культуре питания. 

4 Загадки, пословицы, поговорки о солнце, 

воздухе, воде, закаливании. 

Расширить представления детей о закаливании 

организма и заботе о его здоровье. 

5 Рисование: «Я люблю купаться и 

нырять» 

Продолжать развивать интерес к теме 

закаливания организма. 

6 Беседа «Для чего нужна вода?» Дать детям представления о значении воды для 

здоровья (умывание, уборка, закаливание и т. 

д.). 

7 Пальчиковая гимнастика: «Ветерок», 

«Тук – тук», «Солнышко», «Звёздочка» 

Развивать кисть руки, её подвижность. 

8 Музотерапия «Морские волны» Создать условия для нормализации 

эмоционального состояния детей. 

9 Дыхательная гимнастика «Насос», 

«Кошка» 

Способствовать улучшению дренажной 

функции лёгких. 

10 Чтение: Р.Куликова «Мыло», А.Барто «Я 

расту», Е.Благинина «Алёнушка», 

поризведения К.Чуковского 

Закреплять знания о соблюдении культурно-

гигиенических правил. 

11 Психогимнастика по С.Б.Шармановой на 

тему: «На морском берегу» 

Развивать эмоционально-личностную сферу 

психики ребёнка, пластику, память. 

12 Беседа «Для чего нужна зарядка» Развивать умение детей объяснять пользу 

физических упражнений. 

13 Беседа «Солнечные витамины» Дать детям представление о пользе солнечного 

загара и профилактики солнечного удара. 

 

 

 

14 Физкультурный досуг с родителями 

«Весенние приключения» 

Помочь детям и родителям ощутить радость, 

удовольствие от совместной двигательно-

игровой деятельности, развивать у детей 

ориентировку в пространстве, силу, ловкость. 

15 Беседа: «Мы не хотим болеть» Дать детям представления о мерах 

профилактики простудных заболеваний. 

16 Игра-моделирование «Правила 

поведения» 

Продолжать осваивать правила поведения на 

прогулке. 

17 Сюжетно- ролевая игра: «путешествие на 

корабле» 

Закрепить знания детей о пользе солнечных, 

воздушных и водных закаливаний, уточнить 

знания детей о правилах поведения на воде. 

 

18 Подвижные игры: «Огуречик, 

огуречик…», «Обезьянки», «Шире шаг», 

коми национальная игра «Ичотик 

пышкай» (маленький воробей) 

Упражнять детей в беге, лазании; развивать 

ловкость, быстроту реакции. 

 


