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Поэтапно – перспективный план  

по самообразованию на 2018 – 2019 учебный год. 
 

воспитателя подготовительной группы  

Вольман Оксаны Александровны 

 

Тема: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» 

Актуальность темы: В последнее время проблема ухудшения здоровья населения в целом и, в 

частности, детей, стала национальной. Подписанное Президентом Российской Федерации 

Постановление «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни населения» подтверждает беспокойство государства за будущее страны. Проблема 

раннего формирования культуры здоровья сегодня актуальна, как на укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

Цель: формирование у детей осознанного отношения к здоровью, как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни, накоплении знаний о здоровье. 

Задачи:   

1. Сохранить и укрепить здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повысить       

сопротивляемость защитных свойств организма. 

2. Формировать у детей и родителей осознанное отношение к своему здоровью. 

3. Привлечь родителей к организации оздоровительной работы с детьми. 

Предполагаемый результат: 

- создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически развитую, социально 

адаптированную, увлечённую спортом личность, сознательно использующую знания о здоровом 

образе жизни; 

- снижение показателя заболеваемости; 

- положительная динамика показателей физического развития детей. 
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Месяцы        Работа   с детьми Работа   с родителями Работа   с документацией 

Сентябрь Диагностика уровня 

физического развития. 

Выявление часто 

болеющих детей, 

выявление физической 

подготовленности и 

двигательных навыков. 

Всероссийский день 

здоровья. 

Проведение тестов, 

анкет, индивидуальных 

опросников с целью 

выяснения уровня знаний 

и способов применения 

здоровье сберегающих 

технологий  в семье, дома.   

Получение информации о 

индивидуальных 

особенностях развития и 

состояния здоровья детей . 

Родительское 

собрание «Здоровье детей 

– богатство нации» 

Оформление результатов 

диагностики. 

Перспективное 

планирование по теме. 

 

Октябрь 

Тема: «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу!» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу!» 

2.Знакомство с 

презентацией: «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу!» 

3. Исследовательская  

деятельность: «Витамины 

на столе» 

4. Работа с тетрадью 

«Разговор о правильном 

питании» 

5.Физкультурный досуг: 

«С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не 

страшны» 

6. Физкультурный досуг: 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

1.Подготовка 

презентации: «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу!» 

2.Консультация для 

родителей: «Бережем 

здоровье с детства» 

3. Индивидуальные 

беседы с родителями об 

одежде детей для 

прогулки в осенний 

период. 

 

 Оформление предметно – 

развивающей среды., 

стенда « Здоровячек » 

 Проведение  итогового  

развлечение: «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу!» 

 

 

Ноябрь 

    Тема: «Мой организм» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Что у меня 

внутри?» 

2.Знакомство с 

презентацией: «Мой 

организм» 

3.Беседа: «Какой орган в 

организме самый 

главный?»                           

 . Создание работ: «Где 

находятся наши органы?» 

5.Физкультурный досуг: 

«Веселые старты» 

 

1.Подготовка 

презентации: «Мой 

организм» 

2.Консультация для 

родителей: «Как изучать 

свой организм?» 

3. Индивидуальные 

беседы  с родителями 

«Вредные привычки и как 

их избежать» 

4.  Физкультурный досуг: 

«Весёлые звёздочки» 

 

Оформление памяток для 

детей и одителей «Моё 

здоровье в моих руках» 
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6. Выставка рисунков: «Я 

красив и здоров!» 

Декабрь  Тема: «Делайте зарядку, 

будете в порядке!» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «На зарядку – 

становись!» 

2.Знакомство с 

презентацией: «Делайте 

зарядку, будете в 

порядке!» 

3.Создание фонотеки: 

«Музыкальная зарядка»4. 

Создание картотеки: 

«Поднимайтесь-ка, 

ребятки, на весёлую 

зарядку!» 

5.Физкультурный досуг: 

«Веселые старты» 

6. Конкурс: «Я зарядку 

проведу!» 

День открытых дверей. 

 

1.Подготовка 

презентации: «Делайте 

зарядку, будете в 

порядке!» 

2.Консультация для 

родителей: «Начинаем 

день с зарядки» 

3. Папка-передвижка 

«Зарядка – это здорово!» 

 

День открытых дверей.  

Подготовка развлечения 

для родителей «  Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке» 

оформление  стенгазеты  « 

В здоровом  теле – 

здоровый дух!» 

Январь      Тема: «Мы со 

спортом крепко 

дружим!» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Мы со спортом 

крепко дружим» 

2.Знакомство с 

презентацией: «О, спорт, 

ты – мир!» 

 3.Беседа: «Для чего нам 

нужен 

спорт?»                            

 4. Физкультурный досуг: 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

5.Физкультурный досуг: 

«Герои спорта» 

6. Выставка рисунков: 

«Мой любимый вид 

спорта» 

7.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Со спортом 

дружить – долго жить!» 

1.Подготовка 

презентации: «О, спорт, 

ты – мир!» 

2.Консультация для 

родителей: «Привлечение 

ребёнка к спорту» 

3.Индивидуальные беседы 

с родителями о занятиях 

зимними видами спорта с 

часто болеющими детьми. 

4.Папки – передвижки: 

«Зимние виды спорта» 

«Герои спорта» 

  Досуговое мероприятие 

зимняя спартакиада с  

участием родителей 

«Путешествие в 

Спортландию!» 

Оформление и 

изготовление 

дидактических игр по  

здоровьесбережению. 

 

 

 

Февраль 

  Тема: «Всюду, всюду, 

друзья, о безопасности 

думаю я» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «В мире опасных 

предметов» 

1.Подготовка 

презентации: «Правила 

безопасности» 

2.Консультация для 

родителей: «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Оформление консультаций, 

рекомендаций для 

родителей. 

Организация выставки 

рисунков: «Как избежать 

неприятностей» 
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2.Знакомство с 

презентацией: «Правила 

безопасности» 

3.Беседа: «Как вести себя 

с незнакомыми 

людьми?»                           

  4. Создание работ: «Где 

находятся наши органы?» 

5.Физкультурный досуг: 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

6. Выставка плакатов: 

«Как избежать 

неприятностей» 

3.Индивидуальные беседы 

с родителями: 

«Дети на дороге» 

4.Папка-передвижка: 

«Один дома» 

 

Разработка проекта «В 

стране Здоровяков». 

 

 

Март 

Тема: «Чтоб компьютер 

стал нам другом» 

 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Чтоб компьютер 

стал нам другом» 

2.Знакомство с 

презентацией: 

««Компьютер – наш друг» 

3.Освоение программы 

«Смешарики о спорте»4. 

Развлечение: 

«Путешествие по 

клавиатуре» 

5.Физкультурный досуг: 

«Веселые Смешарики 

1.Подготовка 

презентации: «Компьютер 

– наш друг» 

2.Консультация для 

родителей: «Компьютер и 

дошкольник» 

3.Папка-передвижка 

«Компьютерные игры для 

дошкольников» 

4.Индивидуальные беседы 

с родителями: 

«Компьютер без ущерба 

для здоровья детей» 

Оформление картотек: 

 «Гимнастика для глаз»,  

«Дыхательная гимнастика», 

«Подвижные игры для 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

 

Апрель 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Терпенье и труд 

– все перетрут» 

2.Знакомство с 

презентацией: «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

3.Просмотр мультфильма 

«Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»    4. 

Беседы на темы :«Учись 

доброму, так худое на ум 

не пойдёт», «Нет друга, 

так ищи, а нашёл, так 

береги», «Говори мало, 

слушай много, а думай 

ещё больше». 

5.Физкультурный досуг: 

«Будь умелым не языком, 

а делом!» 

 

 1.Подготовка 

презентации: «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

2.Консультация для 

родителей: «Духовно- 

нравственное воспитание 

в семье» 

3. Папка-передвижка 

«Зарядка – это здорово!» 

 Оформление картотеки: 

«Физкультминутки», «Игры 

по ЗОЖ», «Пальчиковые 

игры». 
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Май 

 

Тема: «Здоровым быть 

приятно!» 

1.Сюжетно- игровая ОД 

на тему: «Если с другом 

вышел в путь…» 

2.Знакомство с 

презентацией: «У похода 

есть начало…» 

3.Развлечение: «Никогда 

не 

унывай!»                               

  

4.Физкультурный досуг: 

«Никогда не унывай!» 

Диагностика 

 

1.Подготовка 

презентации: «У похода 

есть начало…» 

2.Консультация для 

родителей: «Организация 

семейных походов» 

3. Папка-передвижка 

«Поход – это здорово!» 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

Самоанализ. 

Результаты детской 

деятельности по 

здоровьесбережению. 


