
 

 
 

 



 

 

 

 
 

Цель:   
1. Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привития 

навыков здорового образа жизни. 

2. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре. 

3. Совершенствование физических качеств  воспитанников. 

 

 

Задачи:    
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни. 

3.Повышение уровня знаний родителей и квалификации педагогов ДОУ в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитания ЗОЖ 

4. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала 

Направления деятельности по реализации  ЗСТ 

 

1. Воспитанники 

 

1. Здоровьесберегающая педагогика 

 

 

Выполнение 

санитарно- 

гигиенических 

условий  

 

 

 

Комфортное   

эмоционально-

психическое состояние 

учащихся     

 

 

 

Личностно-

ориентированная 

технология 



 

 

 

 

 

II. Педагоги 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Овладение 

личностно 

ориентирован –

ными 

технологиями 

Группа 

здоровья Психолого-

педагогические 

семинары 

Повышение 

личной 

ответственности 

Мотивация 

педагогического 

коллектива на 

проблему 

здоровья 

Психологические 

тренинги 

 

Образовательные курсы 

(ориентация учебных курсов на 

укрепление здоровья и пропаганду 

ЗОЖ) 

 

Повышение 

квалификации 

 

Психолого-

педагогические 

семинары 



III. Родители 

 

1. Родительский лекторий по вопросам охраны и укрепления здоровья 

и пропаганде здорового образа жизни. 

 

2. Привлечение родителей к участию в образовательном процессе. 

 

 
 

Месяц РАБОТА С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

РАБОТА С 

ДЕТЬМИ 

СЕНТЯБРЬ Открытый разговор: 

« Как активизировать 

работу ДОУ по ЗСТ» 

 

 

Статья в уголок 

здоровья 

«Роль семьи в 

формировании 

здоровья 

ребенка» 

 

 

 

Групповые 

развлечения 

«Осенние 

эстафеты» 

ОКТЯБРЬ Семинар «Роль 

воспитателя в 

укреплении 

психологического 

здоровья ребенка» 

Консультация 

«Как 

организовать 

спортивный досуг 

дома» 

День здоровья 

«Наша дружная 

семейка» 

НОЯБРЬ Деловая игра : « Алло, 

мы ищем таланты!» - 

изучение выявления 

педагогического опыта 

и инноваций в области 

оздоровления. 

 

 

 

Копилка 

семейного опыта 

 «Чеснок и лук от 

7 недуг » 

 

Викторина   

« Правила на всю 

жизнь» 

 

 

ДЕКАБРЬ Семинар - практикум: 

« Обычная 

гимнастика.  За или 

против?» 

Тренинг « Как 

убедить ребенка» 

 

Памятка «Как 

уберечь ребенка 

от травм» 

Спортивно – 

развлекательное 

мероприятие  

« Малые зимние 

игры» 

 



ЯНВАРЬ Дискуссия: 

« Педагогические 

ситуации – средство 

воспитания или игра? 

Рекомендации  

« Малыш и его 

игрушки» 

 

Круглый стол 

« Полный 

ребенок, хорошо 

или плохо» 

Развлечение 

«Веселое домино»  

ФЕВРАЛЬ Открытый просмотр 

режимных моментов  

Посещение 

открытых НОД, 

режимных 

оздоровительных 

моментов. 

Развлечение 

«А ну-ка 

мальчики!» 

МАРТ Памятка для педагогов 

«Как уберечь ребенка 

от заболеваний в 

межсезонье в ДОУ» 

 

 

Консультация 

« Чего нельзя 

делать в 

дошкольном 

возрасте» 

Досуг « 

Масленица» 

 

Фотоконкурс 

«Спорт и моя 

семья» 

АПРЕЛЬ Мастер - класс  

« Использование 

игровых 

педагогических 

ситуаций при работе с 

детьми дошкольного 

возраста на 

прогулках» 

 

 

Консультация 

«Ребенок - 

пассивный 

курильщик, как 

избежать?» 

 

Развлечение 

«День Земли» 

 

День открытых 

дверей 

МАЙ Семинар «Как 

укрепить здоровье 

ребенка летом» 

 

 

Обработка данных 

мониторинга здоровья 

воспитанников 

Круглый стол  

 « Летнее 

закаливание 

детей» 

 

Экспресс - опрос 

Неделя здоровья 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


