
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад№18 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». города Минусинска Красноярского края. 

 

 

 

 

Перспективный план работы по формированию основ ЗОЖ 

(старшая группа)   

  

 

 

 

 

 

Подготовила: Кравчук Марина Владимировна,   

воспитатель 

 

 



 Тема Цель Работа с детьми Ответственный  

Сентябр

ь 

Тема «Здоровье 

человека» 

  

Цель Формирование у детей 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

1. Беседа «Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым?». 

2. Д/и: «Полезно – вредно», 

«Подбери одежду по сезону». 

3. Рассматривание картины «На приёме у 

врача». 

Воспитатель 

 

Октябрь Тема «Познай 

себя»  

 

Цель: Расширение знаний детей 

о строении тела человека и его 

основных органах. 

   

1.  Беседа «Что у тебя внутри?» 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника».  

3. Д./и: «Что полезное и вредное для 

зубов», «Собери по частям».  

Воспитатель 

Ноябрь Тема «Поговорим 

о болезнях» 

 

Цель: Формирование 

элементарных представлений об 

инфекционных болезнях, их 

возбудителях. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

организму, умение оценивать 

себя и свое состояние. 

1. Презентация для детей «Микробы и 

вирусы» 

2. Беседа: «Для чего нужны лекарства?» 

3. Хозяйственно-бытовой труд в 

кукольном уголке «Чистота – залог 

здоровья». 

 

Воспитатель 

Декабрь Тема «Пища 

полезная и 

вредная» 

 

Цель: Расширение 

представлений у детей о 

правильном питании и вредных 

продуктах. 

1. Беседа «Главные правила еды». 

2. Д/игра «Полезные и  вредные 

продукты» 

3. Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения Клёпы».    

Воспитатель 

Январь Тема «Я здоровье 

берегу, я 

здоровым быть 

хочу» 

Цель: Приобщение детей и 

родителей  к здоровому образу 

жизни. 

Проект       «Я здоровье берегу, я здоровым 

быть хочу». 

 

 

Воспитатель 

 

Февраль Тема «Главная 

опора -  мое тело» 

Цель: Обогащение 

представлений детей  о 

значении  физкультуры и 

1. Беседы о  зимних видах спорта. 

2. Д/и «Собери из частей». 

3. Подвижные, народные игры. 

Воспитатель 

 



утренней гимнастики  в 

укреплении организма. 

4. Игры – эстафеты 

Март Тема «Красота и 

здоровье» 

 

Цель: Формирование 

представлений у детей о 

влиянии питания и вредных 

привычек на здоровье человека.  

1. Беседы: 

• «Почему нельзя грызть ногти», 

• «Твой внешний вид» 

2. Викторина «Почемучки» 

Воспитатель 

 

Апрель Тема «У природы 

нет плохой 

погоды»: 

 

 

Цель: Воспитание  привычки 

жить в согласии с природой.   

 

1. Беседы:  

• «Как беречь природу», 

• «Почему грязный воздух», 

• «Осторожно!  Ядовитые растения» 

2. Д/и « Правила поведения в природе» 

 

Воспитатель 

 

Мед сестра 

Май  Тема 

«Внимание!!!  

Опасности!!!» 

 

Цель: Закрепление правил  

безопасного поведения  детей на 

улице и дома. 

 

1. Проблемные ситуации «Как бы ты 

поступил?» 

2. Беседы:  

• «Если ты встретил незнакомого 

человека», 

• «Один дома», 

• «Если ты потерялся». 

3. Д/ и: «Дорожные знаки», «Опасные 

предметы» 

Воспитатель 
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