
Перспективный план по формированию знаний и
представлений о ЗОЖ

в подготовительной группе на 2020-21 уч.год

Месяц Тема Цель
Сентябрь 1. Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке.

2. Игра «Полезное и вредное».

3. Дидактические игры:
-«Кулинарное лото», «Компот 
(суп, варенье) из…»
-«Во фруктовом царстве».
-«Узнай по описанию»
-«Съедобное-несъедобное»

4. Сюжетно-ролевые игры:
-«Обед в семье». Вариант: 
составление меню (каша, суп, 
салаты для витаминизации).

1. Познакомить детей с понятием 
«витамины».
Закрепить знания об овощах и фруктах и 
их значении в питании человека.
Воспитывать у детей культуру еды, 
чувство меры
2. Научить детей классифицировать 
продукты питания по принципу 
полезности для организма и вредности; 
развивать внимание, память, 
формировать интерес к 
играм. Способствовать формированию 
представлений детей о пользе и вреде 
еды для организма.
3. Закрепить название овощей и фруктов,
умение узнавать их на ощупь и по 
описанию, упражнять в умении 
дифференцировать овощи и фрукты. 
Формировать первичное знание о 
съедобных и несъедобных продуктах. 
Дать представления о значении 
витаминов для здоровья. Познакомить с 
витаминной ценностью продуктов 
питания.
4. формировать у ребенка представления 
о продуктах питания, полезных для 
организма;

Октябрь 1. В гостях у доктора Айболита

2. Чтение художественной 
литературы:
Ю.Тувим «Овощи», Н.Егоров 
«Огородный светофор», 
В.Осеева «Печенье»

3. Художественное 
творчество: Рисование «Корзина
здоровья», аппликация 
«Фрукты», лепка «Овощи на 
тарелочке»

1. Закрепить знания детей о понятии 
«здоровье».
Уточнить правила сохранения здоровья.
Воспитывать интерес к собственному 
организму, самочувствию, связанному с 
состоянием здоровья.
2. Создавать радостное настроение. 
помочь детям понять, что здоровье 
зависит от правильного питания- еда 
должна быть не только вкусной, но и 
полезной.
3. Закрепить представления детей о 
витаминах растительного 
происхождения через рисунки и поделки 



4. Беседы:
«Щи да каша- пища наша»,
«Овощи и фрукты- полезная 
еда».

из бумаги и пластилина.
4.Закрепление материала

Ноябрь 1. Чистота – залог здоровья

2. Беседа:
-«Встречи на прогулке».
- «На игровой площадке»,

3. Закрепить знания детей о 
врачах – специалистах и 
особенностях их работы.

4. Дать представления об 
устройстве человеческого 
организма

1. Формировать привычку осознанно 
заботиться о чистоте своего тела.
Закрепить сформированность культурно 
– гигиенических навыков у детей.
Воспитывать желание аккуратно 
относиться к своей одежде
2. Закрепить правила безопасного 
поведения на игровой площадке, 
поведение при контакте с незнакомыми 
людьми.
3. Учить детей не бояться врачей, самому
уметь оказывать помощь.
4. Познакомить детей с понятиями 
«сердце», «легкие», «желудок», «скелет» 
и их основными функциями. 
Воспитывать у детей интерес к изучению
человеческого организма.

Декабрь 1. Чтобы здоровье было в 
порядке – делаем дружно с утра 
мы зарядку

2. Беседы:
-«Режим дня нашей группы»
-«Режим дня в выходные дни»
-«Зачем нужно соблюдать режим
дня?»
- «Зачем детям нужно спать 
днём?»

3. Игра «Когда это бывает?»

4. Дидактические игры:
- «Режим дня»
- «Что перепутал художник?»,
-«Части суток»

1. Приобщать детей к регулярным 
занятиям физической культурой.
Формировать привычку здорового образа
жизни у детей.
Воспитание положительного отношения 
к утренней гимнастике.
2. Сформировать представление о 
режиме дня в группе, уточнить 
необходимость соблюдения режима дня 
для здоровья, научить рационально 
чередовать сон и период бодрствования
3. Закрепить представления о 
правильном режиме дня
4. закрепить у детей последовательность 
действий в течение дня, закрепить 
представления о правильном режиме 
дня.

Январь 1. Здоровые ушки у моей 
подружки

2. Дидактические игры:
-«Волшебный мешочек»
-«Мыльные перчатки»
-«Где прячутся микробы?»
-«Что полезно, а что нет».
-Лото «Ассоциации»

3. Чтение художественной 

1. Познакомить детей со значением 
органа слуха.
Научить ребёнка осознано заботится о 
своём слухе.
Воспитывать привычку следить за 
чистотой своих ушей.
2. Закрепить навык ухаживания за 
руками, формировать умение постригать 
ногти, учить правильно использовать 
воду в быту; учить детей хорошо 
намыливать руки с внешней и 



литературы:
Н.Найдёнова «Наши полотенца»,
К.Чуковский «Мойдодыр», 
А.Барто «Девочка чумазая», 
Д.Родари «Люди из мыла», 
А.Пономаренко «Твои друзья», 
«Мочалка», «Зубная щётка».

4. Рисование «Микробы»

внутренней стороны до образования 
пузырей; совершенствовать умения 
различать и называть предметы личной 
гигиены.
3.Приобщить к чистоте средствами худ. 
литературы
4. Научить «мультяшно» изображать 
микробов, закрепить правила личной 
гигиены.

Февраль 1. Чтобы глаза хорошо видели
2. Рассказывание по картине 
«Зимние развлечения» (серия 
«Времена года»).

3. Беседа
-«Я и другие люди» (внешние 
различия людей по возрасту, 
полу, росту, цвету волос, глаз и 
т.д.;
-«Здоровье в порядке- спасибо 
зарядке»,
-« Как движутся части тела»,
-«Как укрепить мыщцы и кости»,
-«Как растет человек»,
-«Внутренние органы человека»

4. Беседа:
- «Правильная осанка».
-«Что такое плоскостопие?»
«Здоровье в порядке- спасибо 
зарядке»,

1. Познакомить детей со значением 
органа зрения.
Сформировать у детей навыки ухода за 
глазами.
Воспитывать у детей бережное 
отношение к глазам.
2. Развивать познавательный интерес к 
особенностям зимнего времени года, 
зимних развлечений; развивать 
монологическую речь, привитие 
потребности к ЗОЖ.
3. Знакомство детей с назначением 
мышц, суставов, костей, внутренних 
органов их ролью в строении тела 
человека; возможностями движения 
различных частей тела. Воспитывать 
желание заниматься физкультурой.
 4. Закрепить представления о 
правильной осанке и профилактике её 
нарушения, познакомить детей с 
понятием «плоскостопие». Рассказать о 
причинах возникновения заболевания и 
способах профилактики».

Март 1. Зубы крепкие нужны, зубы 
крепкие важны

2. Сюжетно-ролевые игры:
 «Поликлиника»
«Стоматология».

3. Беседы:
-«Как я буду заботиться о своем 
здоровье»;
-«Что нужно делать, чтобы быть 
здоровым».
- «Какие ситуации могут быть 
опасными для здоровья»,
-«Как нам помогают прививки»,
-«Как укрепляет здоровье 
закаливание»,
-«Физкультура и здоровье»,

1. Дать некоторые представления о видах
и значении зубов.
Закрепить знания детей о способах 
укрепления зубов.
Воспитывать осознанное желание 
заботиться о здоровье своих зубов
2. Развивать у детей понимание значения
и необходимости гигиенических 
процедур; формировать осознанное 
отношение к их выполнению.
3. Формировать у детей первоначальные 
навыки охраны жизни и здоровья. На 
основе ситуационных моментов учить 
делать выводы о безопасности 
жизнедеятельности. Воспитывать 
чувство взаимовыручки, стремление 
оказывать помощь друг другу. 
Приобщение детей к ценностям ЗОЖ; 
формирование представлений о влиянии 



-«Прогулка для здоровья»

4. Дидактические игры:
-«Когда это бывает?»
-Лото «Зимние виды спорта»
-«Что лишнее?»
-«Найди отличия»

на работу образа жизни человека. Учить 
заботиться о своем здоровье. 
Воспитывать привычку ЗОЖ.
4. Закрепить представления детей о 
характерных признаках зимы, зимних 
развлечениях детей, возможностей для 
укрепления здоровья, закаливания».

Апрель 1. Чтоб с болезнями не знаться – 
надо правильно питаться

2. Беседы:
-«Вредные привычки»,
-«Опасные предметы вокруг 
нас»,
-«Осторожно лекарства».

3. Чтение художественной 
литературы: С. Маршак 
«Кошкин дом»;
В. Маяковский «Что такое 
хорошо, и что такое плохо».

4. Консультации, беседы, 
рекомендации для 
родителей:
Консультация «Безопасность 
ребёнка»

1. Познакомить детей с принципами 
правильного питания.
Закрепить знания детей о вредных и 
полезных продуктах.
Воспитывать любовь к здоровой пищи.
2. Формирование знаний детей о 
здоровом образе жизни. Учить детей 
осторожному обращению с предметами, 
которые могут быть источниками 
опасности.
3. Закрепить знания детей об опасных 
предметах и ситуациях, представляющих
опасность с помощью художественного 
слова.
4. Приобщать родителей к жизни 
детского сада, объяснить значение 
режима для развития и обучения детей.

Май 1. Я и моё настроение

2. Чтение художественной 
литературы :
С. Маршак «Кошкин дом»;
В. Маяковский «Что такое 
хорошо, и что такое плохо».

3. Рисование «Как мы делаем 
зарядку»

4. Консультация для 
родителей «Режим дня и его 
значение в жизни ребенка».

1. Учить детей различать эмоциональные
состояния по мимике, жестам, 
поведению.
Познакомить со способами улучшения 
своего настроения и окружающих.
Воспитывать у детей внимательное, 
толерантное отношение друг к другу.
2. Создавать радостное настроение, 
прививать любовь к слушанию 
художественных произведений, 
закреплять понятие о режиме дня.
3. Продолжать учить рисовать фигуру 
человека в движении; акцентировать 
внимание на важности физической 
культуры в сохранении здоровья.
4. Приобщать родителей к жизни 
детского сада, объяснить значение 
режима для развития и обучения детей.


