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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

ДЕКАБРЬ 

1 этап-подготовительный 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

младший возраст средний возраст старший возраст 

С/Р игра «Магазин полезных 

продуктов» Д/и: «Что полезно кушать, 

а что нет», «Зеркало», «Выполни 

движение» 

Час игры с педагогом-психологом 

С/Р игра «Больница» 

Д/игры: «Полезные и вредные 

продукты», «Виды спорта» 

Час игры с педагогом-психологом 

 

С/Р игра «Аптека» 

С/Р игра «Кафе» 

Д/игры: «Азбука телодвижения», «А если 

бы…» 

Час игры с педагогом-психологом 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Беседа -«Здоровое питание»; 

- «Витамины на грядке»;  

-«В гости к Зимушке-зиме» 

Упражнения: «Носовые платочки»; 

«Умывалочки» 

Беседа «В гостях к зубной фее»; 

«Зимние забавы»; «Витамины" 

Упражнения: «Чудесные расчёски»;  

«В гостях у Мойдодыра» 

Беседа «Приятно познакомиться – Белый 

медведь!» 

Беседа «Здоровое сердце»; 

 «Где прячется здоровье» 

Упражнения: «Мой внешний вид» 

Беседа «Белый мишка и его дом» 

родители 

Изготовление плакатов «Друзья Мойдодыра», «О спорте», «Распорядок дня» 

Участие в оформлении здания детского сада к Новому году 

педагоги 

Изготовление папки-передвижки «Здоровый ребёнок» 

Изготовление стенгазет «Умка в гостях у ребят» 

Памятка для участников образовательных отношений «Сохраним природу вместе» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 



младший возраст средний возраст старший возраст 

Чтение сказки «Умка», К.Чуковский 

«Мойдодыр», С. Маршак «Усатый, 

полосатый». 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

Чтение сказки «Умка», «Девочка 

чумазая», И. Баранов «Заболейка и 

здоровейка». 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

Чтение сказки «Умка», «Про Мимозу», С 

Чёрный «На коньках». 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

родители 

Родительский всеобуч «Безопасность ребенка – основа сохранения его жизни и здоровья» 

педагоги 

Пополнение ППРС. Подбор 

дидактических и подвижных игр  

Подбор сюжетных картинок и 

иллюстраций. 

Пополнение ППРС. Подбор 

дидактических и подвижных игр  Подбор 

сюжетных картинок и иллюстраций. 

Пополнение ППРС. Подбор дидактических и 

подвижных игр  Подбор сюжетных картинок и 

иллюстраций. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Просмотр мультфильма «Умка» 

Беседа «Для чего мы чистим зубы?» 

 

Просмотр мультфильма «Умка» 

Беседа «Я и другие люди» 

Разгадывание кроссворда «Полезные 

продукты питания». 

Просмотр мультфильма «Умка» 

Разгадывание кроссворда «Предметы гигиены» 

Тематическое мероприятие «Супергерои 

против вирусов»  

родители 

Участие в анкетировании 

Памятка «Воспитание здорового образа жизни у дошкольников» 

педагоги 

Пополнение ППРС. Подбор 

дидактических и подвижных игр  

Подбор сюжетных картинок и 

иллюстраций 

Пополнение ППРС. Подбор 

дидактических и подвижных игр  Подбор 

сюжетных картинок и иллюстраций 

Пополнение ППРС. Подбор дидактических и 

подвижных игр  Подбор сюжетных картинок и 

иллюстраций 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Физкультурный досуг «Зимушка- 

зима» 

Подвижные игры: «Метелица», «Зайка 

беленький сидит», «На дворе мороз и 

ветер». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультурный досуг «Здравствуй, 

Зимушка- зима» 

Подвижные игры: «Ловишки с лентами», 

«Мы Весёлые ребята» «Снежная 

карусель». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультурный досуг (старшая группа) «В 

гостях у сказки» 

Физкультурный досуг (подготовительная 

группа) «Сказочные соревнования» 

Подвижные игры: «Капельки и льдинки», 

«Мороз – красный нос», «Колокольчик», 

«Синицы и снегири», «Северный и Южный 

ветер». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Бинарное занятие в подготовительной группе 

№1 

родители 

Памятка для родителей «ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, дети, которых 

часто болеют острыми 

респираторными заболеваниями» 

Консультации и рекомендации 

1. Растим детей здоровыми. 

2. Играйте с пальчиками. 

Консультации и рекомендации 

1. Растим детей здоровыми.  

2. «ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, дети, 

которых часто болеют острыми 

респираторными заболеваниями» 

3. Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей ДОУ. 

Консультации и рекомендации 

1. Организация двигательной активности при 

подготовке к школе. 

«ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, дети, которых 

часто болеют острыми респираторными 

заболеваниями» 

1. Какие занятия самые главные. 

педагоги 

Консультация для воспитателей 

«Подвижные игры в зимний период» 

 

Консультация для воспитателей 

«Организация двигательной активности 

детей в зимний период» 

Практикум для педагогов  

«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Рисование: «Витамины на грядках» Аппликация: «Витамины зимой» Лепка «Белый мишка» (старшие группы) 



Аппликация: «Наши любимые 

фрукты»  

Лепка «Полезные продукты» 

Новогодний праздник «В гостях у 

елочки». 

Лепка «Вирусы»  

Новогодний праздник «Новогодние 

приключения Умки» 

 

Аппликация: «Микробы» 

Новогодний праздник «Новогодние 

приключения Умки» 

Танцевальная композиция «Супергерои против 

вирусов» 

родители 

Консультация и рекомендации 

1.Слушай музыку с мамой. 

2.Песня- игра 

 

Консультация и рекомендации 

1.Слушай музыку с мамой  

2.Роль музыкального воспитания в семье 

и детском саду. 

Консультации и рекомендации 

1. Роль музыкальных занятий в процессе 

подготовки детей к школе. 

2. Как привить любовь к музыке. 

педагоги 

Консультация для воспитателей  

«Музыкальные игры на Новогоднем 

утреннике» 

Консультация для воспитателей  

«Организационные моменты в 

музыкальных играх на Новогоднем 

празднике» 

Выставка детских работ «Мы здоровью 

скажем здорово» 

Консультация для воспитателей 

«Как быстро разучивать танцевальные и 

хороводные движения» 

Выставка детских работ «Мы здоровью скажем 

здорово» 

 

 

 

ЯНВАРЬ  

2 этап-практический 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Д/игры: «Мяч на поле» 

Упражнение на дыхание «Мяч в 

ворота» 

«Найди два одинаковых мяча» 

 Час игры с педагогом-психологом 

Д/игры: «Мяч на поле» 

Упражнение на дыхание «Мяч в ворота» 

«Найди два одинаковых мяча» 

Час игры с педагогом-психологом 

 

Д/игры: «Мяч на поле» 

Упражнение на дыхание «Мяч в ворота» 

«Найди два одинаковых мяча»  

Час игры с педагогом-психологом 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 



младший возраст средний возраст старший возраст 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о о зимних видах спорта 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали покажем»,  

 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о зимних видах спорта 

Игра «Отгадай вид спорта» 

«Спортивное лото», «Сложи фигуру», 

«Подбери предмет» 

 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о 

зимних видах спорта 

Игра «Подбери спортсменам инвентарь»,  

Игра «Какие виды спорта изобразил 

художник?» 

«Спортивное лото», «Сложи фигуру», 

«Подбери предмет»  

родители 

Участие в конкурсе «Зимние скульптуры» 

педагоги 

Конкурс «Зимние скульптуры» 

Создание картотеки «Живая аптека» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Беседа «Если хочешь быть здоров» 

Чтение К.Чуковский «Мойдодыр» 

Пальчиковая гимнастика 

Игры задания 

Чтение художественной литературы: 

А.Барто «Девочка чумазая», 

С.Прокофьева «Румяные щечки» 

Беседа «Закаляйся-если хочешь быть 

здоров» 

Дидактическая игра «Кукла идет гулять» 

Игры задания: «Как узнать, здоров 

ребенок или нет» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Благинина «По малину». 

Беседа «Почему быть здоровым-хорошо» 

Дидактические игры  

Чтение художественной литературы: Н.Носов 

«Мишкина каша», Е.Благинина «По малину». 

Л. Зильберг «Витамины А,В,С» 

родители 

Родительский всеобуч «Мы – за здоровый образ жизни!» 

педагоги 



Пополнение предметно развивающей 

среды. Подбор дидактических и 

подвижных игр  Подбор сюжетных 

картинок и иллюстраций 

Пополнение предметно развивающей 

среды. Подбор дидактических и  

подвижных игр  Подбор сюжетных 

картинок и иллюстраций 

Пополнение предметно развивающей среды. 

Подбор дидактических и подвижных игр  

Подбор сюжетных картинок и иллюстраций 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Экскурсия в медицинский кабинет 

ОД «Полезная еда» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

«Язычок помощник»  

Экскурсия в медицинский кабинет 

ОД «Какие мы внутри» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Носарий» 

 

Экскурсия в медицинский кабинет 

ОД «Будем стройные красивые» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Сколько ушей» 

 

родители 

Консультация «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья детей» 

Конкурс на лучший семейный рисунок «Мы любим спорт» 

педагоги 

Консультация с медицинской сестрой «Первая помощь при травмах и ушибах» 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Физкультурный досуг 

«Школа ловких зайчат» 

Подвижные игры: «Зима пришла», 

«Мы погреемся немножко», «Снег, 

снег кружится…», «Снежинки и ветер 

2». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Подвижные игры: «Берегись заморожу 

«Снежинки и ветер 1» 

Игры-эстафеты на воздухе: «На одной 

лыже», «Черепахи». 

 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультурный досуг (старшая группа) 

«Зимние забавы» 

Физкультурный досуг (подготовительная 

группа)  

«Зимняя олимпиада» 

Подвижные игры: «Заморожу», «Два 

Мороза», «По местам», «Снайперы», «Белые 

медведи», «Охотник и сторож». 

Игры-эстафеты на воздухе: 



«Веселый бобслей», «На одной лыже», 

«Рыцарский турнир», «Черепахи», «Гонка с 

шайбами». 

Бинарное занятие. 

Бодрящая гимнастика после сна. 

родители 

Информационная папка 

1. Прогулки детей зимой. 

2. Занятия физкультурой с детьми дома. 

 

Информационная папка 

1. Прогулки детей зимой. 

2. Коррекция плоскостопия. 

3.  

4. Занятия физкультурой с детьми дома. 

 

Информационная папка 

1. Критерии для классификации показателей 

здоровья ребенка. 

2. Консультация для родителей «Народная 

подвижная игра, как прием развития 

двигательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

педагоги 

Консультация для воспитателей 

«Игры для развития мелкой моторики» 

 

Практикум для педагогов  

«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

Консультация для педагогов 

«Народная подвижная игра, как прием 

развития двигательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Новогоднее развлечение «Зимние 

забавы» 

Выставка рисунков о спорте 

 

 

Музыкальное развлечение «Зимние 

забавы» 

Выставка рисунков о спорте 

Музыкальное развлечение «Крещенский 

морозный денек». 

Тематическое развлечение «Раз в Крещенский 

вечерок» 

Выставка рисунков о спорте 

 

родители 

Информационная папка 

 1.Музыка в кругу семьи. 

 

Информационная папка 

1. Музыка в кругу семьи. 

2. Музыкальное сопровождение в сказках. 

Информационная папка 

1. Музыка, которая сопровождает нас. 



 2. Классические произведения для 

прослушивания дома. 

педагоги 

Консультация воспитателей 

«Пальчиковые игры» 

Консультация воспитателей 

«Развивать моторику у детей» 

Консультация для воспитателей 

«Музыка в режимных моментах» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 этап-практический 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Час игры с педагогом-психологом 

C/р игра «Семья» 

 

Час игры с педагогом-психологом 

С/р игра «Моряки» 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

Час игры с педагогом-психологом 

С/Р игра 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Беседа «Мой папа-лучший» 

Дидактическая игра «Коршун и наседка» 

Беседа «Мама, папа, я- спортивная семья» 

Дидактическая игра «Мороз-красный нос» 

Беседа «Если бы я был военным» 

Дидактическая игра «Краски зимы» 

родители 

Консультация «Как воспитать ребенка добрым» 

Участие в выставке рисунков «Зимние зарисовки» 

Участие в развлечении (папы) «Богатырские забавы!» 

педагоги 

Презентация информационных дисков для родителей «Опыты и эксперименты с детьми зимой» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 



«Сказка о чистом доме», «Медвежонок 

Невежда» (картотека познавательных 

сказок) 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

Чтение художественной литературы 

Остер Г. «Вредные советы» 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

 

Чтение художественной литературы А. Барто 

«Вовка – добрая душа» 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

родители 

Консультация «Традиции семьи» 

педагоги 

Создание фотоальбома «Интересная зима» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Беседы 

Опытно-экспериментальная деятельность 

ОД «Здоровячок» 

ОД «Держи осанку» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

 

ОД «Электрические приборы вокруг нас» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

 

родители 

Презентация для родителей буклета «Опыты и эксперименты с детьми зимой» 

педагоги 

Консультация с педагогом психологом о психосоматических заболеваниях 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Физкультурный досуг 

«Школа ловких зайчат». 

Подвижные игры: «Зимние забавы», 

«Не будите медведя», «Дед Мороз». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Подвижные игры:  

«Зима пришла» 

«Мороз-красный нос» 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультурный досуг (старшая группа) 

«Зимние забавы» 

Физкультурный досуг (подготовительная 

группа)  

«Зимняя олимпиада» 

Народные подвижные игры: 



«Льдинки, ветер и мороз», «Горелки», 

«Перетягивание каната», «Золотые ворота», 

«Снежное кружево», «Зимний хоровод» 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Бинарное занятие 

родители 

Информационная папка 

Прогулки детей зимой. 

Занятия физкультурой с детьми дома. 

 

Информационная папка 

Прогулки детей зимой. 

Коррекция плоскостопия. 

Занятия физкультурой с детьми дома. 

 

Информационная папка 

Прогулки детей зимой. 

Критерии для классификации показателей 

здоровья ребенка. 

педагоги 

Консультация для воспитателей 

«Игры для развития мелкой моторики» 

 

Практикум для педагогов  

«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

Консультация для воспитателей 

«Организация двигательной активности детей 

в зимний период» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Развлечение «Мой пап, самый 

лучший» 

 

 Развлечение «День защитника 

отечества» 

Развлечение «Веселая Масленица» 

Праздник «День защитника отечества» 

Развлечение «Масленица у нас в гостях» 

родители 

Консультация и рекомендации 

1. Роль музыки в семье. 

 

 

 

 

Консультация и рекомендации 

1.Музыка –как средство развития 

патриотизма у детей. 

2.Прививать любовь к народной музыке. 

Консультация и рекомендации 

1.Воспитание патриотизма по средствам 

детских песен про армию.  

2.Развитие музыкально-народного творчества. 

педагоги 



Оформление выставки творческих работ 

 

 

МАРТ 

3 этап-заключительный 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

младший возраст средний возраст старший возраст 

C/р игра «Аптека» 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок о народных 

приметах 

Час игры с педагогом-психологом 

С/р игра «Осмотр у доктора» 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок о народных 

приметах 

Час игры с педагогом-психологом 

С/Р игра «Магазин полезных продуктов» 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок о народных 

приметах 

Час игры с педагогом-психологом 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Беседа «Масленица веселая» 

Дидактическая игра «Что у нас внутри» 

«Весна красна » 

Беседа «Масленица веселая» 

Дидактическая игра «Что я чувствую» 

«Весна-красна» 

Беседа «Масленица веселая» 

Дидактическая игра «Зеркало» 

«Весна-красна» 

родители 

Участие родителей в народном развлечении «Масленица веселая» 

Участие в выставке рисунков «Быть здоровым здорово» 

педагоги 

оформление фотовыставки «Быть здоровым здорово!» 

Презентация результатов проектной деятельности «Быть здоровым здорово!», 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

«Сказка», «Медвежонок Невежда» 

(картотека познавательных сказок). 

Чтение художественной литературы 

Остер Г. «Вредные советы» 

Чтение художественной литературы Барто А. 

«Вовка – добрая душа» 



Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

 

Разгадывание загадок 

Чтение пословиц, поговорок 

родители 

консультация «Здоровое поколение» 

педагоги 

Создание фотоальбома «Здоровым быть здорово!» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«» 

ОД «Неболейка и его совета» 

ОД «Дороже здоровья нет ничего» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Реагируем на свет» 

ОД «Что, где, когда?» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Наше сердце» 

родители 

участие в анкетирование 

Консультация «Народные игры с детьми» 

Презентация для родителей результатов проектной деятельности «Быть здоровым здорово!» 

педагоги 

Консультация с педагогом психологом о психосоматических заболеваниях 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

День здоровья «Мы сильные, мы 

дружные» 

 Подвижные игры: «Не заморозь руки», 

«Снежиночки и пушиночки», 

«Снежинки», «Елочки бывают….» 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Досуг «Мамины помощники» 

Подвижные игры: «Не будите медведя», 

«Два Мороза», «Не упади на льду!..». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

 

Досуг «Здравствуй Весна» 

Подвижные народные игры: 

«Золотые ворота», «У дядюшки Трифона», 

«Первоцвет», «Ручик». 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Логоритмика. 

Бинарные занятия 



родители 

Информационная папка «Народные игры дома» 
педагоги 

Консультация для воспитателей 

«Игры для развития мелкой моторики» 

 

Практикум для педагогов  

«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

Консультация для воспитателей 

«Организация двигательной активности детей 

в зимний период» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Творческая мастерская «Волшебные 

пальчики» 

Выставка творческих работ 

«Здоровячки» 

Выставка творческих работ «Здоровячки» 

родители 

участие родителей в народных гуляниях «Масленица веселая» 

педагоги 

Организация народных игр с детьми 

Подведение итогов 

 

 

 


