
Перспективное планирование работы с детьми старшей группы на тему                                 

«Приобщение детей к здоровому образу жизни» 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 Занятие: «Сохрани своё 

здоровье сам» 

Учить самостоятельно, следить за своим здоровьем, 

знать несложные приёмы самооздоровления, Уметь 

оказывать себе элементарную помощь; прививать 

любовь к физическим упражнениям. 

2 Беседа «Что может делать 

человек» (действия, мысли, 

эмоции) 

Дать детям представления об уникальности 

человеческого организма. 

3 Беседа «Чтобы быть здоровым» Формировать у детей навыки личной гигиены 

(ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей). 

Учить видеть красоту в чистоте и опрятности. 

4 Беседа «Если ты заболел» Объяснить детям, как важно следить за своим 

здоровьем, добиваться, чтобы дети, в случае 

необходимости, обращались к взрослым за помощью. 

5 Гимнастика для глаз «Вверх – 

вниз» 

Укреплять глазные мышцы. 

6 Беседа «Наши друзья и враги» Дать детям сведения об опасных вещах (колющих и 

режущих предметах, электроприборах и кранах), 

почему домашние вещи могут быть опасными; учить 

оказывать первую помощь при бытовых травмах. 

7 Пальчиковая гимнастика. «По 

грибы», «Цветок» 

Развивать гибкость кисти рук. 

8 Проблемные ситуации: «Кукла 

Маша обожгла руку утюгом» 

Закреплять представления об осторожном обращении 

с бытовыми приборами (утюгом), вспомнить правила 

первой помощи. 

9   Психогимнастика «Магазин 

игрушек» 

Учить дифференцировать мышечные ощущения через 

передачу игрового образа. 

10 Пальчиковый театр «Доктор 

Айболит» 

Доставить детям радость от просмотра, развивать 

чувство сопереживания; закрепить знания о 

различных заболеваниях и их лечении. 

11 Подвижные игры: «Стадо», 

«Перебежки», «Кошка и 

мышка», коми национальная 

игра «Горань» (жмурки) 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

действовать по сигналу, ловкость, смелость. 

12 Дидактическая игра 

«Неболейка» 

Закрепить знания детей о причинах простудных 

заболеваний и о правилах борьбы с ними. 

13 Чтение: Э.Машковская 

«Доктор, доктор», «Настоящие 

птицы», В.Хесин «Песенки – 

потешки», П.Синявский 

«Апчхи» 

 

 

 

 

Расширять знания детей о врачах, о болезни и борьбе 

с ней, учить детей самим заботиться о своём здоровье. 

 

 

 

 

 

14 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «Аптека» 

Расширять представления детей о профессии врача 

(терапевта, окулиста, лора, хирурга, медсестры). 



Учить осознанно, воспринимать врачебные 

предписания и строго их выполнять. 

15  Игровой тренинг по 

раскрытию по раскрытию 

ребёнком своего «Я». 

Упражнение: «Давайте 

познакомимся»    

Способствовать раскрытию ребёнком своего «Я»; 

учит детей подчёркивать свою индивидуальность (моё 

имя, что я люблю, что мне нравиться делать…). 

16 Упражнение: «Что мне не 

нравиться в себе» 

Учить детей на примере взрослого рассказывать о 

себе, своих чувствах, формировать установку на 

взаимопомощь. 

17 Дыхательная гимнастика: 

«Насос», «Обними плечи» 

Создать условия для улучшения дренажной функции 

лёгких и повышения общего сопротивления 

организма. 

18 Музотерапия 

«Инструментальная музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 Занятие «Витамины укрепляют 

организм» 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить 

знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в которых 

содержаться витамины. 

2 Беседа: «Фрукты – кладезь 

витаминов» 

Формировать у детей представление о значении 

витаминов для растущего организма, о пользе 

фруктов. 

3 Беседа: «Лесные витамины» 

(ягоды) 

Формировать у детей представление о целебной силе 

ягод, о том как их заготавливают на зиму, как ими 

лечат. 

4 Дидактическая игра «Угадай на 

вкус» 

Закрепить знания детей о пользе ягод и фруктов, 

развивать вкусовые восприятия.. 

5 Чтение: А.Синявский «Зелёная 

аптека», В.Соловьёв «Мы 

сажали огород», С.Михалков 

«Про девочку, которая плохо 

кушала» 

Расширить знания детей о пользе правильного 

питания. 

6 Пальчиковая гимнастика: игра – 

потешка «Дружные пальчики», 

«Двоё разговаривают» 

Развивать гибкость кисти рук 

7 Загадки про овощи, фрукты, 

ягоды. 

Вызвать интерес к этим продуктам, учить узнавать их 

по описанию внешнего вида и вкусовых качеств. 

8 Беседа «Режим питания» Воспитывать сознательное отношение к своему 

здоровью, закреплять правила культуры питания. 

9 Дидактическая настольная игра 

«Витаминка и её друзья» 

 

 

 

Закрепить знания детей о полезных продуктах, о том, 

какое значение они имеют в развитии организма. 

10 Рассматривание плаката 

«Вредные и полезные продукты» 

Закрепить знания детей о полезных и вредных 

веществах, содержащихся в продуктах. 



11 Дидактическая  игра 

«Продуктовый магазин» 

Учить детей высказывать своё мнение о полезных и 

вредных продуктах для здоровья. 

12 Рассматривание альбома 

«Этикет для карапузов» 

Знакомить детей с правилами поведения за столом. 

13 Дидактическая  игра «Узнай по 

описанию» 

Учить детей по описанию полезных веществ и 

вкусовых качеств угадывать полезные продукты. 

14 Игра – моделирования 

«Витаминная таблица» 

Закреплять знания детей, в каких продуктах имеется 

заданный витамин, например:  С – фрукты, овощи. 

15 Подвижные игры: «Совушка», 

«Карусель», «Воробьи и 

вороны», коми национальная 

игра «Коди сероктас?» (кто 

засмеётся?) 

Развивать умение бегать по кругу, двигательные 

навыки, ловкость внимание. 

16 Психогимнастика «Кот и мыши» Обогащать эмоциональную сферу детей, научить 

регулировать мышечное напряжение и расслабление. 

17 Дыхательная гимнастика 

«Кошка», «Насос» 

 Отрабатывать глубокий вдох и выдох, развивать 

лёгкие, поднять общий тонус организма. 

18 Рисование «Полезные 

продукты» 

Уточнить и закрепить полезные продукты питания для 

нашего организма (фрукты, овощи, молочные 

продукты, и т.д.) 

19 Музотерапия 

«Инструментальная музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

20 Досуг «Путешествие в страну 

здоровячков и хлюпиков» 

В игровой форме закреплять знания детей об 

осознанном отношении к своему питанию, учить 

противостоять телевизионной рекламе, закрепить 

знания о витаминах. 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

 1 Занятие: «Слушай во все уши» Дать детям знания об органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные учить различать силу, высоту, 

тембр звуков. 

2 Беседа: «Правила ухода за 

ушами» 

Познакомить детей с элементарными правилами ухода 

за ушами. 

3  Дидактическая игра: «Угадай 

музыкальный инструмент» 

Упражнять детей в узнавании музыкальных 

инструментов по звуку, развивать слуховое 

восприятие. 

4 Дидактическая игра: «Угадай, 

что в баночке лежит» 

Учить прислушиваться и различать по звуку предметы 

(поролон скрепка, резинка, палочка и т.д.) 

5 Беседа: «Страна глухих» Дать представление детям о людях, лишенных слуха, 

об их особенностях жизни. Воспитывать в детях 

сочувсвие к людям инвалидам. 

6 Пальчиковая гимнастика 

«Флажок», «Лодка», «Дом»    

Развивать гибкость кисти рук 

7 Музотерапия «Пение птиц» Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

8 Игровое упражнение «Что 

происходит?» 

Упражнять детей в создании звуковой картинки и 

угадывании «Звуковой» картинки (море, 

железнодорожный вокзал, лес, ферма и т.д.). 



9 Игровое упражнение «Угадай, 

по какому предмету я стучу» 

Учить различать звуки, развивать слуховое 

восприятие. 

10 Дидактическая игра: «Угадай, 

кто позвал» 

Упражнять детей угадывать своего товарища по 

голосу, развивать слуховую память. 

11 Слушание классической музыки   Развивать слуховое восприятие, внимание, 

воображение. 

12 Психогимнастика «Ветер», 

«Гроза», «Заяц и охотник» 

Обогащать эмоциональную сферу детей, научить 

регулировать мышечное напряжение и расслабление 

13 Совместное сочинение сказки 

«Как собака и слон ушами 

поменялись» 

Учить детей фантазировать, закрепить значение ушей 

для животных, через сказку привести к пониманию 

того, что хорошо одному – плохо другому. 

14 Дидактическая музыкальная 

игра «Угадай высоту звука» 

(высокий, низкий) 

Развивать музыкальный слух. 

15 Подвижные игры: «День и 

ночь», «Кто быстрее?», «Коршун 

и наседка», коми национальная 

игра «Широн – пельосон» 

(мышь и угол) 

Развивать ловкость, быстроту движений, умение 

бегать, координацию движений. 

16 Дыхательная гимнастика 

«Ушки», «Шаги», «Комар» 

Создать условия для улучшения дренажной функции 

лёгких, поднять общий тонус организма. 

17 Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «Кабинет лор 

врача» 

Познакомить детей с приёмами лечения ушей, 

обыграть их (осмотр, компресс, капли в ухо). 

18 Чтение: Э.Машковская «Доктор 

– доктор», «Мои уши» 

Закрепить и расширить знания детей об органах слуха. 

19 Физкультурный досуг «По 

лесным тропинкам» 

Активизировать подвижность детей, развивать силу, 

ловкость, выносливость. 

20 Изготовление атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре 

«Больница» 

Поддержать интерес к игре. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1 Занятие: «Смотри во все глаза» Дать представление о том, что глаза являются одним 

из 

2 Беседа «Страна слепых» Дать детям знания о слепых людях, об их жизни, 

закрепить понимание того, что глаза надо беречь. 

3 Загадки о глазах, очках. Расширять представление детей о глазах. 

4 Беседа «Для чего придумали 

очки» 

Сформировать у детей представление о том, для чего 

людям нужны очки, показать разные очки (от солнца, 

для защиты глаз, при плохом зрении). 

5 Гимнастика для глаз «Жмурки» Укреплять мышцы глаз. 

6 Беседа «Как мы заботимся о 

глазах» 

Дать детям представление об условиях охраны зрения 

и гигиене глаз. 

7   Пальчиковая гимнастика: «В 

гости», «Зайцы», «Цветок» 

Развивать подвижность кисти и пальцев рук. 

8 Психогимнастика «Цирк» Обогащать эмоциональную сферу детей, научить 

регулировать мышечное напряжение и расслабление. 



Учить выразительно, изображать различные 

эмоциональные состояния. 

9 Дидактическая игра: 

«Волшебный фотоаппарат» 

Предложить детям «сфотографировать» любой 

предмет в групповой комнате, а затем рассказать о 

своей «фотографии». 

10 Музотерапия 

«Инструментальная музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

11 Игровое упражнение «Прояви 

фотографию» 

Совершенствовать зрительную память детей, учить 

запоминать узор из палочек, а затем воспроизводить 

его. 

12 Дидактическая игра: «Запомни 

и назови» 

Развивать зрительную память; запоминать 6-8 

предметов, и узнавать какой предмет убрали. 

13 Чтение: Н.Орлова 

«Ребятишкам про глаза» 

Уточнить знания детей о назначении органов зрения. 

14 Подвижные игры: «Хоккей», 

«Мороз – Красный нос», 

«Неваляшки», коми 

национальная игра «Ошкысь» 

Развивать ловкость, меткость, равновесие, учить 

действовать клюшкой. 

15 Сюжетно - ролевые игры: 

«Больница», «У врача 

окулиста»  

Развивать игровой диалог между врачом и пациентом, 

игровое взаимодействие. 

16 Развлечение «Жмурки с 

колокольчиком» 

Поднять детям настроение учить двигаться с 

закрытыми глазами, развивать координацию. 

17 Эксперименты:  

 а) рассматривание предметов 

через лупу, 

 б) через бинокль,  

 в) через цветное стекло. 

 

Развивать у детей зрительное, сенсорное восприятие. 

18 Игровое упражнение «Глаза 

моего друга» (работа с 

моделями глаз) 

Учить внимательно, рассматривать глаза (цвет, 

форму) своего друга и находить на столе модели глаз 

соответствующих по цвету и форме. 

19 Аппликация «Наши глаза» Учить детей вырезать и наклеивать плоскостную 

модель нашего глаза, вырезать объёмные ресницы. 

 

                         

 

ЯНВАРЬ 
 

1 Занятие «Наши руки» Дать детям понятие о важности человеческой руки, о 

том, что с помощью рук можно выражать различные 

чувства учить сознательно, относиться к развитию 

своей руки. 

2 Загадки, пословицы про руки. Расширить представление детей о значимости рук для 

человека. 

3 Беседа: «Почему говорят: 

золотые руки» 

Раскрыть детям значение фразы «золотые руки», 

рассказать о мастерах своего дела. 

 

 

4 Дидактическая игра: «Угадай, 

что тебе сказали руки» 

Развивать тактильные ощущения пальцев рук. 

 



 

 

5 Пальчиковая гимнастика: 

«Ёжик», «Кот», «Волк» 

Развивать подвижность кисти и пальцев рук. 

6 Пальчиковый театр «Красная 

шапочка» 

Развивать моторику рук. 

7 Беседа «Как мы ухаживали за 

своими руками» 

Закрепить гигиенические правила ухода за руками 

(мыть с мылом, постригать вовремя ногти, смазывать 

руки кремом, носить рукавички и т.д.). 

8 Чтение: Е.Пермяк «Для чего 

нужны руки» 

Закреплять знания о роли рук в жизни человека. 

9 Психогимнастика «Слушай 

хлопки» 

Учить дифференцировать мышечные ощущения через 

передачу игрового образа, развивать воображение. 

10 Рисование ладошкой и 

пальчиком «Подводный мир» 

Расширить представление детей о возможностях 

наших рук. 

11 Лепка «Кошечка» Расширить представление детей о возможностях 

наших рук, пальцев, развивать моторику рук. 

12 Дыхательные упражнения 

«Понюхать цветочек», «Шар 

лопнул» 

Работать над вдохом (медленно, рывками), развивать 

лёгкие. 

13 Эксперимент «Обведи свою 

ладошку» 

Сравнить с проведённым экспериментом в средней 

группе. 

14 Музотерапия 

«Инструментальная музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

15 Беседа «Что руководит нашими 

руками» 

 

Закрепить понятие «мозг», показать его взаимосвязь с 

руками. 

16 Подвижные игры: «Передай 

мяч», «Попади в цель», 

«Ловишки со скакалкой», коми 

национальная игра: «Ошкысь» 

Развивать ловкость рук, меткость, активизировать 

подвижность детей. 

17 Дидактическая игра: 

«Чудесный мешочек» 

Учить детей наощупь угадывать предмет. 

18 Беседа: «Что было бы, если бы 

у нас не было рук» 

Закреплять представления о значимости рук в жизни 

человека. 

19 Гимнастика для глаз «Прятки» Учить детей делать гимнастику для глаз с помощью 

рук (надавливание, поглаживание, закрывание глаз) 

20 Конструирование из бумаги 

«Зубная щёточка» 

Закрепить правила ухода за зубами. 

 

 

 

                                                     ФЕВРАЛЬ 
 

1 Занятие «Подружись с зубной 

щёткой» 

Закрепить правила чистки зубов; продолжить 

знакомить с правилами личной гигиены, подвести к 

пониманию назначения зубной пасты и щётки, 

познакомить с методами ухода за зубами. 

2 Беседа о зубной пасте (детская 

и взрослая) 

Уточнить знания о роли зубной пасты в уходе за 

зубами. 



3 Дидактическая игра: «Что 

могут наши зубы» 

Расширить представление детей о том, что могут 

делать наши зубы (грызть, кусать, жевать, стучать и 

т.д.), развивать словарный запас у детей. 

4    Чтение: «Песенка мистера 

Кариеса», С.Маршак «Одна 

дана нам голова», С.Капутикян 

«Шепчет ротик» 

Закреплять у детей представления о взаимосвязи 

языка и зубов в процессе пережёвывания и 

пищеварения пищи. 

5 Пословицы, поговорки, загадки 

о языке, зубах. 

Расширить знания детей о взаимосвязи зубов и языка. 

6 Психогимнастика: «У зайчика 

заболел зуб», «У зайчика 

больше не болит зуб» 

Обогащать эмоциональную сферу детей, научить 

регулировать мышечное напряжение и расслабление. 

Учить выразительно, изображать различные 

эмоциональные состояния. 

 

7 Музотерапия 

«Инструментальная музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

8 Пальчиковая гимнастика 

«Улитка с усиками», «Раковина 

улитки», «Домик» (потешка). 

Развивать моторику рук. 

9 Подвижные игры: «Зайцы и 

волк», «Такси», «Найди свой 

цвет», коми национальная игра: 

«Горань» (жмурки) 

Развивать ловкость; учить ориентироваться в 

пространстве, действовать по сигналу, активизировать 

подвижность детей. 

10 Рассматривание плаката – 

схемы «Как правильно чистить 

зубы» 

Закреплять правила ухода за полостью рта. 

11 Дидактическая игра: «Вредно 

или полезно» 

Учить детей выбирать из серии картинок те, на 

которых изображены полезные продукты для 

здоровых зубов. 

12 Сюжетно - ролевая игра: «У 

зубного врача» 

Закрепить знания детей о профессии «зубной врач – 

стоматолог», вести в активный словарь детей слова 

(пломба, стоматолог). 

13 Проблемная ситуация «У 

куклы «Ох» заболел зуб» 

Побудить детей к сочувствию, учить давать советы 

кукле, закрепить знания о первой помощи при зубной 

боли. 

14 Рассматривание картинки 

«Зуб» 

Дать детям представления о составных частях зуба 

(слои зуба, корень, десна, зубной нерв) и какую роль 

они играют для здорового зуба. 

15  Беседа «Что такое кариес и 

откуда он берётся» 

 Дать детям представление о болезни детских зубов, 

как образуется кариес и о его профилактике. 

16 Игра – моделирование 

«Здоровый зуб» 

Закрепить знания детей о гигиене зубов, о правильном 

питании и профилактике кариеса, что составляет 

понятие «здоровый зуб». 

17 Беседа «32 зуба» Дать детям представления о том, что человек 

рождается без зубов, затем появляются молочные 

зубы, коренные зубы. У человека есть клыки, 

передние зубы и коренные зубы. 

18 Дыхательная гимнастика 

«Ветерок», «Пчёлка» 

Развивать лёгкие у детей. 

 

 

                                                              МАРТ 



 

 1 Занятие «Осанка – красивая 

спина» 

Учить следить за своим здоровьем, побуждать к 

выполнению физических упражнений, радоваться 

достигнутым результатам. 

2 Беседа «Ровная спина» Продолжать знакомить с назначением позвоночника. 

3 Рассматривание плаката 

«Скелет человека» 

Расширять представления детей о позвоночнике. 

4 Рассматривание плаката 

«Мышцы человека» 

Расширять представление о мышцах человека, какую 

роль они играют для нашего позвоночника, для нашей 

спины. Сделать вывод, что мышцы надо укреплять. 

5 Чтение: В.Данько «Победа» 

(про зарядку), Е.Багрян 

«Маленький спортсмен», 

Э.Машковская «Приказ» 

Закреплять представления о правилах формирования 

красивой осанки.  

6 Пальчиковая гимнастика 

«Ромашка», «Тюльпан», 

потешка «Алые цветы» 

Развивать моторику рук. 

7 Психогимнастика «Штанга», 

«Винт», «Качели» 

Обогащать эмоциональную сферу детей, научить 

регулировать мышечное напряжение и расслабление. 

Учить выразительно изображать различные 

эмоциональные состояния. 

8 Беседа: «Как правильно ходить 

и сидеть» 

Учит детей следить за своей походкой, посадкой за 

столом, выработать правила для себя. 

9 Игры и упражнения для 

правильной осанки: «Аист», 

«Не урони мешочек», «В лесу», 

«Обезьяны», «Приседания у 

стены» и т.д. 

Через игру формировать у детей правильную осанку. 

10 Подвижные игры: 

«Перетягивание», «Обезьяны и 

львы», «Охотники и звери», 

коми национальная игра: «Луна 

и солнце» 

Развивать ловкость; учить ориентироваться в 

пространстве, действовать по сигналу, активизировать 

подвижность детей, укреплять мышцы спины. 

  

11 Музотерапия 

«Инструментальная музыка» 

Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

12 Дидактическая игра 

«Правильно – неправильно» 

Закреплять представления о правильной походке и 

ровной осанке. 

13 Игра – эксперимент «Гибкость 

нашего тела» 

Сравнить на примере детей, что гибкость у всех разная, 

но её можно развивать. 

14 Игра «1-2-3, за мною повтори» Упражнять детей в формировании правильной осанки. 

15 Эксперимент Вызвать интерес к собственному телу, путём 

обнаружения на ощупь позвоночника друг у друга 

(погладить по спине). 

16 Беседа «Скелет и мышцы – 

наши защитники» 

Развивать понимание роли скелета и мышц для 

формирования всего организма. 

17 Лепка из пластилина «Человек» Показать, что позвоночник у человека выполняет такую 

же функцию, как каркас пластилинового человечка. 

18 Дыхательная гимнастика 

«Ворона», «Часы» 

Учит дышать носом, а выдыхать через рот, развивать 

лёгкие. 

 

                                                           АПРЕЛЬ 



 
1 Занятие: «Спорт – это 

здоровье» 

Закреплять знания о различных видах спорта, об 

олимпиаде; учить пантомимой изображать знакомые 

виды спорта; развивать интерес к различным видам 

спорта, вызвать желание заниматься спортом. 

2 Психогимнастика «Гномики» Учить детей входить в образ, учить регулировать 

мышечное расслабление. 

3 Загадки о видах спорта Закрепить знания о видах спорта, закрепить их 

названия 

4 Пальчиковая гимнастика: 

«Птички», «Гнездо», 

«Солнышко» 

Развивать моторику рук. 

5 Чтение: Е.Ушан «Большой я 

или нет», М.Воронько 

«Олимпийские игры в лесу» 

Расширить представления детей о разновидностях 

спорта, о значении спорта в жизни человека. 

6 Беседа: «Виды спорта» Дать детям представление о зимних и летних видах 

спорта, закрепить их названия. 

7 Рассматривание книг, альбомов 

о спорте 

Уточнить представление детей о разных видах спорта, 

самом понятии «спорт». 

 

8 Беседа: «Спорт и режим дня» Дать знания детям о том, что спортсменам 

необходимо соблюдать режим дня, всё делать 

вовремя, много времени уделять тренировкам. 

9 Игра с мячом: «Какие виды 

спорта ты знаешь» 

 Закрепить названия видов спорта. 

10 Дидактическая игра: «Какой 

вид спорта тебе нравиться» 

Учить детей выбирать картинку с видом спорта, 

высказывать своё мнение о данном виде спорта и 

почему он тебе нравиться. 

11 Игра: «Покажи, а мы отгадаем» Учить показывать жестом, мимикой и движениями 

вид спорта, развивать пантомимическую 

выразительность. 

12 Физкультурное развлечение 

«Путешествие в Спортокиаду» 

Закрепить знания о том, как сохранить и укрепить 

здоровье. 

13 Дыхательная гимнастика 

«Штангист» 

Учить делать медленный вдох и резкий выдох, 

развивать лёгкие. 

14 Музыкотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

15 Беседа «Знаменитые 

спортсмены Республики Коми» 

Познакомить детей со спортсменами прославившими 

Республику Коми на всю страну, вызвать гордость за 

наших спортсменов.  

16 Подвижные игры: «Кто 

быстрее» (эстафеты), 

«Ловишка с мячом», «Волки во 

рву», коми национальная игра 

«Ворота» 

 Развивать ловкость, меткость, силу воли, учить 

контролировать свои эмоции. 

17 Рисование «Мы любим спорт» Учить изображать спортсмена в действии, 

занимающегося каким-либо видом спорта (спортивная 

одежда, атрибуты) 

18 Спортивное развлечение 

«Спортсмены из страны 

Мульти - пульти» 

Поднять настроение, повысить двигательную 

активность детей, развить двигательные навыки, 

качества, сформировать чувство товарищества. 



 

 

                                                          МАЙ   

  
1 Занятие: «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

Дать детям представление о закаливающих 

процедурах (воздух, солнце, хождение босиком, сон 

без маек, ежедневные прогулки), об их воздействии на 

организм человека. 

2 Чтение: А.Мили «Воспаление 

хитрости», И.Мазин «Утренние 

стихи», К.Чуковский 

«Мойдодыр» (отрывки), 

Г.Виеру «С добрым утром» 

Расширить знания детей о здоровом образе жизни. 

3 Беседа «Здоровый образ 

жизни» 

Обобщить и уточнить знания детей о здоровом образе 

жизни, поощрять желание детей вести здоровый образ 

жизни. 

4 Пальчиковая гимнастика: 

«Стол», «Кресло», «Мост» 

Развивать моторику рук. 

5 КВН «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Уточнить знания детей о здоровом образе жизни 

(здоровом питании, закаливании, занятиях сортом и 

т.д.) 

6 Рисование «Мы купаемся и 

загораем» 

 

 

Продолжать развивать интерес к теме закаливания. 

7 Психогимнастика: «Мы 

плаваем в реке», «Мы 

загораем» 

Гармонизировать психику детей. 

8 Загадки на тему ЗОЖ Закреплять знания детей о здоровьесберегающих 

условиях. 

9 Дыхательная гимнастика 

«Ветерок и тучка», «Накачаем 

колесо» 

Развивать лёгкие детей. 

10 Беседа «Путешествие в страну 

закалки» 

Вызвать интерес к закаливающим процедурам, 

обращаясь к личному опыту детей. 

11 Экспериментирование «Почему 

нельзя быть потным мокрым на 

улице» 

При помощи ваты и воды показать детям, как вредно 

быть мокрым на улице, учить одеваться по погоде. 

12 Беседа: «Может ли солнышко 

причинить вред» 

Подвести детей к выводу, что загорать на солнце надо 

в меру, чтобы не получить солнечный ожог, 

пользоваться кремом для загара, учить оказывать 

первую помощь при ожоге.  

13 Беседа: «Правила безопасности 

на воде» 

Обобщить и уточнить знания детей о безопасном 

поведении на воде (учиться плавать, не лезть в воду 

без взрослых и .д.). 

14 Игра – моделирование «Для 

чего нужна вода» 

Уточнить знания детей о значении воды для здоровья 

(умывание, закаливание, уборка, еда, и т.д.). 

15 Беседа «Что такое чистый 

воздух» 

Дать представление о значимости чистого воздуха в 

квартире и на улице (проветривание, очищение), о 

том, что загрязняет и что очищает воздух. 

 



 

16 Дидактическая игра 

«Правильно – неправильно» 

Закрепить знания детей о закаливании, о методах и 

правилах закаливающих процедур. 

17 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Организовать совместный с родителями праздник, 

повышать двигательную активность детей. 

18 Музыкотерапия, релаксация Создать условия для нормализации эмоционального 

состояния детей 

19 Подвижные игры: «Карусель», 

«Найди себе пару»,«Лиса в 

курятнике», коми 

национальная игра «Ворота» 

Учить бегать по кругу, ходить спокойным 

танцевальным шагом, развивать ловкость. 

 


