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План работы творческой группы «ЗОЖ» на 2022-2023 учебный год. 

 Цель: способствовать формированию основ здорового образа жизни, созданию оптимальных условий для  полноценного 

психофизического развития детей и укрепления их здоровья 
Тема 

мероприятия 
Группа 

Дата      

проведения 
Ответственные Задачи мероприятия 

Обсуждение годового 

плана 

 

 

сентябрь 

Члены творческой 

группы 

Разработать мероприятия в соответствии с 

празднично-событийным календарем 

Назначение 

ответственных за порядок 

в спортивном и 

тренажерном залах 

Рязанова М.А. – 

спортивный зал 

Попова И.С. – 

тренажерный зал 

Поддерживать порядок в спортивных залах 

Спортивное развлечение 

«Осенины» 

 II младшая группа 

– «Африка» 
октябрь 

Суханова Н.В.,/ 

Казакова Т.А., 

Васильева Н.В. 

Закрепить   представления детей об осени, как о 

времени года,   создать благоприятное 

эмоциональное состояние посредством игровых 

упражнений и подвижных игр 

Методическая разработка 

«Кинезиология как 

средство оздоровления и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Все возрастные 

группы 

ноябрь 

Рязанова М.А. Укрепление здоровья и развитие умственных 

способностей детей посредством 

кинезиологических упражнений 

 Спортивные 

соревнования 

 «Если мы едины!» 

Средние группы 

«Уголёк», 

«Буратино» 

ноябрь 

Файзулина А.А., 

Попова И.С./ 

Суханова Н.В. 

Воспитывать целеустремленность, настойчивость 

и чувство товарищества при проведении 

коллективных игр 

Обсуждение проекта 

«Снежного городка» 

 
ноябрь 

Творческая группа 

ЗОЖ  

Создать предпраздничное новогоднее настроение 

Сдача «Снежного 

городка» 

 
1 декабря 

Творческие группы 

ДОУ 



Сдача нормативов ГТО 

«Крошки ГТО-шки» 

Подготовительная 

группа «Сказки 

Пушкина» 

декабрь Рязанова М.А., 

студенты ПТФК 

Организация физкультурно-спортивного 

праздника, подготовка воспитанников к 

соревнованиям ГТО 

Сдача нормативов ГТО 

«Крошки ГТО-шки» 

Подготовительная 

группа «Волшебный 

лес» 

 

 

январь Лоскутова О.А., 

студенты ПТФК 

Организация физкультурно-спортивного 

праздника, подготовка воспитанников к 

соревнованиям ГТО 

 Спортивный досуг «День 

защитника отечества»  

Подготовительные 

группы 

«Сказки Пушкина», 

«Волшебный лес» 

февраль Рязанова М.А.,  

Лоскутова О.А., 

студенты ПТФК 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, формировать положительный настрой на 

спортивные игры и упражнения, способствовать 

укреплению здоровья детей, 

развивать выдержку, внимание, умение 
согласовывать действия с текстом игры, 

воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, поддерживать дружеские отношения 

между детьми 

Спортивное развлечение 

«А ну-ка, девочки!» 

 

Старшие группы 

«Морская», 

«Космос» 

март Рязанова М.А.,  

Савенкова А.О., 

/Васильева Н.В., 

студенты ПТФК 

Развивать физические качества, совершенствовать 

двигательные умения и навыки, повышать интерес 

детей к играм соревновательного характера 

 Спортивный досуг 

«Зеленая планета» 

 II младшая группа 

– «Африка» 

апрель Казакова, Т.А, / 

Суханова Н.А., 

Савенкова 

Воспитывать целеустремленность в достижении 

результата, чувство товарищества и 

ответственности перед командой, дать первые 

понятия о «зеленой планете»  

 Спортивный досуг 

«Космическое 

путешествие» 

Средние группы 

«Уголёк», 

«Буратино» 

апрель Файзулина А.А.,/ 

Попова И.С. 

Казакова Т.А. 

Формировать навыки здорового образа жизни; 

развивать физические качества личности – 

быстроту, ловкость, выносливость, подвижность 

 Спортивная игра  

«Зарница» 

Старшие группы 

«Морская», 

«Космос» 

 

Май Савенкова А.О.,/ 

Васильева Н.В., 

Файзулина А.А. 

студенты ПТФК 

Воспитывать целеустремленность, настойчивость 

и чувство товарищества при проведении 

коллективных эстафет 

«Утренний флешмоб» - 

утренняя гимнастика в 

теплое время года на 

улице под музыкальное 

сопровождение 

Все группы Май-август Попова И.С. – 

ответственная за 

флешмобы, 

творческая группа 

Поднятие бодрого духа и заряд веселого 

настроения на весь день, вовлечение всех 

педагогов к утренней традиции, подготовка детей к 

проведению флешмобов 
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