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Тема: «Приобщение детей к здоровому образу жизни» 

Актуальность: перед дошкольным образовательным учреждением в настоящее время 

остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, 

развитию движений и физическому развитию детей. Забота о ЗОЖ – это основа 

физического и нравственного здоровья, а обеспечить укрепление здоровья можно только 

путем комплексного решения. 

Цель: организовать физическое воспитание таким образом, чтобы оно обеспечивало 

каждому ребенку разностороннее и гармоничное развитие, помогало ему использовать 

резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его 

уровня; приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, 

повышать свойства организма, улучшать физическую и умственную работоспособность; 

- объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной оздоровительной 

работы; 

-развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость и др.), 

приобщать детей к спорту; 

-способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта; 

-усвоить правила питания и закрепить представление о пользе овощей и фруктов; 

Предполагаемый результат: 

1.Овладение детьми навыками ЗОЖ; 

2.Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном учреждении 

заболеваний; 

3.Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

4.Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в укреплении 

здоровья дошкольников; 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1 Теоретический этап. 

- Анализ и подбор научно – методической литературы; 

- создание материально-технических, организационных, научно 

методических условий; 

- изучение статей в журналах «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»; 

- поиск материалов в Интернете. 

В течение 

года. 

2 Практический этап. 

-Внедрение опыта работы; 

-консультативная помощь педагогам и родителям; 

 -подготовка к семинарам; 

-оформление папки-передвижки; 

-оформление стенгазеты 

Сентябрь – 

Май. 



-изготовление картотеки с общеразвивающими упражнениями; 

-презентации по теме самообразования. 

3 Итоговый этап. 

-Сравнительный анализ за год; 

-анализ работы по теме самообразования. 

Апрель – май. 

№  Название мероприятия Сроки 

1 Изучение методической литературы: 

1. Здоровый образ жизни «Я и мое здоровье» (программа занятий, упражнений 

и дидактических игр), автор Т.А.Тарасова, Л.С.Власова; Москва 2008г. 

2. Программа развития «Человек», автор А.И.Иванова; Москва 2005г. 

3. Система оздоровления дошкольников «Здоровячок», авторы Т.С.Никонорова, 

Е.М. Сергиенко, Воронеж 2007г. 

Сентябрь 

2 Родительское собрание «Здоровье ребенка в наших руках» Сентябрь 

3 Стенгазета «Как мы отдыхали и трудились летом» Сентябрь 

4 Работа с наставником. Обсуждение режимных моментов по ЗОЖ. Сентябрь 

5 Обогащение предметно-развивающей среды (спортивный уголок) Октябрь 

6 Спортивное развлечение Октябрь 

7 Антропометрические данные детей Октябрь 

8 Экскурсия в школу (спортзал) Октябрь 

9 Аттестация на первую категорию. Ноябрь 

10 Консультация для родителей «Здоровый образ жизни семьи» Ноябрь 

11 Строительство снежного городка (субботник с родителями)  Декабрь 

12 Папка раскладушка «Что лучше, что хуже – жара или стужа» Декабрь 

12 Работа с наставником. Практические советы по проведению гимнастики 

после сна. 

Декабрь 

13 Изготовление картотеки с общеразвивающими упражнениями 

«Упражнения для развития двигательных психических качеств  

ребенка» 

Январь 

14 Оформление раздевалки. Зимние виды спорта.   

Фотогалерея  на тему «Будь здоров!» (Досуг с родителями) 

Февраль 

15 Организация строительства  крепости на групповом участке для игр в 

снежки. 

Февраль 

16 Совместное развлечение с папами на «День защитников Отечества» Февраль 

17 Подготовка к семинару «Мы на месте не сидим, быстро двигаться хотим» 

(Организация и проведения прогулок в детском саду) 

Март 

18  Экскурсия на лыжную базу «Снежинка» Март 

18 Оформление сборника консультаций для родителей «Здоровье детей» Март 

19 Отчёт по теме самообразования. Апрель 

20 Итоговое родительское собрание по теме «Скоро в школу» Апрель 

21 Поход в лес. Май 

22 Целевая прогулка на спортивную площадку Май 

 


