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I. Целевой раздел дополнительной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Разработчики программы: Заведующий Татьяна Юрьевна Гросс, заместитель 

заведующего по ВМР Ошуркова Анжелика Валерьевна. 

Здорового ребенка легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее 

формируются необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене 

условий и адекватно воспринимает все предъявляемые к нему требования. Здоровье – 

важнейщая предпосылка правильного формирования детского характера, развития воли, 

природных способностей. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является актуальной. И когда мы говорим о здоровье детей, речь идет не только об 

отсутствии каких-либо заболеваний. Всемирная организация здравоохранения определяет 

здоровье как полное физическое, психическое и социальное благополучие.  

Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют: уже в 

дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше и меньше. Высок процент 

физиологической незрелости, что является причиной роста функциональных и 

хронических заболеваний. 

Растет число детей, страдающих заболеваниями нервной системы, органов чувств, 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и др. Особую 

озабоченность общества вызывают детский травматизм, наркомания и токсикомания, 

табакокурение. 

Здоровье детей – это будущее страны, здоровье основных ее институтов. 

Статистики подсчитали, что если устранить нездоровое поведение членов семьи (и детей, 

и взрослых), лежащее в основе большей части болезней, риск развития многих 

заболеваний и отклонений в развитии ребенка может уменьшиться более чем наполовину. 

Однако здоровье не существует само по себе, раз данное, постоянно и неизменно. Оно 

нуждается в тщательной заботе на протяжении всей жизни человека. Сохранять и 

улучшать здоровье – огромная каждодневная работа, начиная с рождения. И особое 

значение принадлежит первым годам жизни ребенка. И так как проблема здоровья и его 

сохранения в современном обществе стоит более чем остро, то словосочетание 

«формирование здорового образа жизни» заняло прочное место в беседах с родителями и 

детьми, в планах воспитательной работы педагогов всех элементов образовательной 

структуры, начиная от дошкольных учебных учреждений. Так как же нужно воспитывать 

ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? Эту 

задачу взрослым (педагогам и родителям) нужно начинать решать с самых ранних лет 

жизни ребенка, решать системно и сообща.  

Осознавая, что укрепление здоровья подрастающего поколения – не столько 

медицинская, сколько психолого-педагогическая задача, уделялось большое внимание 

приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни. В первую очередь у 

детей необходимо формировать потребность в сохранении и укреплении здоровья. 

Так, переосмысление форм и методов работы с детьми в сфере физического 

воспитания и обучения в целом, организации режима, лечебно-профилактической, 

индивидуальной коррекционной работы, использование личностно-ориентированного 

подхода, организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

способствовало разработке Программы по формированию культуры здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. 

Данная программа направлена на сохранение и укрепление здоровья ребенка, 

посещающего детский сад, на его полноценное физическое развитие. 

Законодательно – нормативное обеспечение программы: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 27.07.2013г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

"Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249 

5. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

7. Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43. 

8. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» №124 – ФЗ от 24 июля     1998 

г. (с изменениями от 28 июля 2000 г.). 

9. Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельности образовательных учреждений» № 139 от 4 апреля 2003 г. 

10. Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» №65/23-16 от 14 марта 2000 г. 

11. Устав МАДОУ. 

И другие нормативные правовые акты МАДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации дополнительной программы 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития. 

Задачи Программы: 

1) Воспитание у детей интереса к сохранению своего здоровья;  

2) Полноценное физическое развитие; 

3) Формирование у родителей, педагогов и воспитанников ответственности за 

сохранение своего здоровья и здоровья своих детей и воспитанников; 

4) Снижение уровня простудных и инфекционных заболеваний. 

Объекты программы: 

- Воспитанники МАДОУ; 

- Педагогический коллектив; 

- Родители (законные представители) детей, посещающих МАДОУ. 

Программа реализуется через: 

- Укрепление материально – технической базы МАДОУ; 

- Работу с детьми; 

- Работу с педагогами; 

- Работу со специалистами (музыкальным руководителем, физкультурным 

руководителем, логопедом); 

- Работу с родителями (законными представителями) воспитанников МАДОУ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации дополнительной программы 

 

В программе применяются следующие принципы: 

 доступности (использование программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей); 
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 активности (участие педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников); 

 сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 

 единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов 

медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, 

методов и приёмов коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных); 

 систематичности (реализация лечебно – оздоровительных, профилактических 

мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю); 

 целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических 

воздействий четко определенной цели); 

 оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической 

нагрузки). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации дополнительной 

программы 

 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния 

здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние здоровья. 

Частые случаи острых респираторных заболеваний вызвали необходимость 

разработки и реализации педагогическим коллективом дополнительной образовательной 

программы "Здоровье", направленной на оздоровление детей, на профилактику 

простудных заболеваний. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

детей 

В младшей группе (возраст от 3 до 4 лет). Наиболее распространенными группами 

заболеваний являются: ОРЗ. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года 

жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

Дети 3–4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения Характерно, что 

дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.  

В 3 года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.).  



6 

 

В средней группе (возраст от 4 до 5 лет). Наиболее распространенными группами 

заболеваний являются: ОРЗ. Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще 

не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести».  

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести 

себя девочкам, и как – мальчикам. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Появляется 

сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина.  К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. Развивается моторика 

дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В старшей группе (возраст от 5 до 6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 

как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
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принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки.  

В подготовительной группе (возраст от 6 до 8 лет). В целом ребенок 6-7 лет 

осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. В основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где  были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  
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1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной программы 

 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников; 

3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в МАДОУ. 

4. Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и 

инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий; 

5. Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; 

6. Снижение уровня заболеваемости детей; 

7. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.); 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; 

9. Создание условий для полноценного физического, психического и социально-

личностного развития ребенка; ведение индивидуального контроля за двигательной 

нагрузкой детей; систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

10. Привлечение внимания родителей к опыту работы МАДОУ; 

11. Расширение материально-технических возможностей для совершенствования 

оптимального воспитательно-образовательного процесса, конечной целью которого 

является выполнение социального заказа - формирования личности, способной с 

наибольшей пользой для себя и общества жить и работать в условиях современного мира. 

Критерии оценки работы по программе:  

1. Снижение (или увеличение) уровня заболеваемости; 

2. Увеличение (или уменьшение) количества детодней; 

3. Наличие (отсутствие) в группах центров двигательной активности, 

оборудования с учетом всех санитарных норм и требований; 

4. Сформированность (не сформированность) у детей культурно-гигиенических 

навыков; 

5. Наличие (отсутствие) системы физкультурно-оздоровительной работы; 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

"Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста"; "Формирование 

основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста". 

Формы представления результатов программы: 

 Ежегодные аналитические отчёты о ходе реализации Программы; 

 Опубликованные на сайте МАДОУ материалы по технологиям организации 

здоровьесберегающей среды. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

дополнительной программы 

 

Подходы в реализации программы: 

1. Системный анализ здоровья детей с целью последующей психолого–

педагогической коррекции. 

2. Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

3. Разработка педагогических методик, методов, приемов, проектов, отбор 

учебного материала, способствующего сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы направленной на 

оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления в процессе учебной 

деятельности. 

5. Координирование совместных действий группы и семьи в организации работы 

по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, 

позволяющих укрепить здоровье, совершенствование системы взаимодействия и 

сотрудничества с социумом, наличие единых педагогических требований в системе 

«ребенок – педагог – родитель» по организации здорового образа жизни. 

6. Повышение культуры здоровья родителей через университет психолого-

педагогических знаний. 

7. Изучение передового педагогического, социального опыта по оздоровлению 

детей. 

Основные методы работы по данной программе : 

 Беседы: углубляются представления о здоровье и здоровом образе жизни, 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, необходимости активного 

пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. 

 Наглядно-практическая форма: обогащаются представления детей об 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания), его потребностях, способах 

ухода за ним, о предупреждении травматизма. 

 Совместно-проектная деятельность: создание наглядных пособий (модели, 

плакаты, макеты, коллажи), позволяющие закрепить представления об основах здорового 

образа жизни. 

 Чтение художественной литературы: дети знакомятся с произведениями, со 

стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды. 

 Проведение тематических конкурсов, соревнований с участием детей и 

родителей на темы укрепления здоровья («Моя здоровая семья», «Солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья», «Безопасная улица»). 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

Младшая и средняя группы 

Сентябрь 

Уровни 

Сформирован-

ности ЗОЖ 

Содержание деятельности, 

необходимое оборудование 

Задачи 

 

Художественная 

литература 
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Культурно-

гигиенические 

навыки 

Дидактическая игра 

«Мойдодыр». 

Модели, иллюстрации 

«Культурно-

гигиенические навыки». 

Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур 

1. К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

2. Л.Н. Толстой 

«Мальчик грязнуля» 

3. В.В. Маяковский 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Строение 

своего тела 

Игровая ситуация: «Я 

забочусь о глазах, ушах». 

Плакат о строении тела 

человека. 

Познакомить детей с 

тем, как устроено тело 

человека, его 

организмом. 

1. Детская 

энциклопедия  

«Моё тело» 

2. Загадки 

3. М. Кутовая «Сказки 

от слёз» 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Беседа «Опасности на 

природе». 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Познакомить детей 

как избежать 

неприятностей в лесу. 

Учить различать 

отдельные съедобные 

и ядовитые грибы. 

1. Чтение русской 

народной сказки «Три 

медведя» 

Проведение 

праздников 

Праздник «Волшебница 

осень к нам в гости 

пришла». 

Атрибуты, декорации, 

необходимые для 

конкретной обстановки 

праздника. 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. Вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

празднике. 

1. Сказки и картинки 

В.Г.Сутеева «Под 

грибом» 

2. Загадки 

3. Стихи 

Октябрь  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа-практикум 

«Культура поведения во 

время еды», «Гигиена 

приёма пищи». 

Папка-раскладушка 

«Культура за столом». 

Сформировать у детей 

представления о 

культуре поведения за 

столом, правильном 

режиме дня и пользе 

его соблюдения для 

здоровья. 

1. С. Махоткин 

«Завтрак». 

2. О. Григорьев 

«Варенье» 

3. Е. Карганова «Чуня» 

Строение 

своего тела 

Наблюдение: «Скелет 

человека», беседа: «Наш 

организм». Модель 

«Строение скелета». 

Познакомить детей со 

строением скелета. 

Формировать 

представления детей о 

строении человека, 

бережного отношения 

к своему телу. 

Воспитывать желание 

быть здоровым. 

1. Детские 

энциклопедии  

«Моё тело», 

«Я - человек» 

2. К. Януш «Как я 

появился на свет?» 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Дидактическая игра «Я и 

светофор». Макет дороги 

и светофора. 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения 

на улице, правилами 

дорожного движения, 

рассказать о 

1. Загадки про 

светофор. 

2. Стихи о правилах 

дорожного движения 

3. И. Гурина 

«Светофор». 
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светофоре. 4. Т. Шорыгина 

«Осторожные сказки». 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Оздоровительный досуг 

совместно с родителями 

«Если хочешь быть 

здоров!». Костюмы, 

декорации, необходимые 

для проведения досугов и 

развлечений. 

Развивать у детей 

представления о 

полезности 

закаливания, 

физической 

активности организма. 

1. Н. Носов «Незнайка 

в солнечном городе». 

2. Загадки о здоровье. 

Ноябрь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Инсценировка по 

стихотворению А.Л. Барто 

«Девочка-чумазая». 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Закрепить культурно-

гигиенические навыки 

(умывание, одевание, 

чистка зубов, 

причесывание, 

купание) 

1. А.Л. Барто «Девочка-

чумазая» 

2. Л. Воронкова 

«Маша-растеряша» 

3. И. Муравейка «Я 

сама» 

Строение 

своего тела 

Практикум: «Слушай во 

все уши». 

Модель «Строение 

среднего уха». 

Дать элементарные 

представления об 

органах слуха, дать 

понятия об основных 

функциях уха. 

Учить элементам 

самомассажа ушной 

раковины. 

В.В. Бианки  

«Сказки зверолова: 

Глаза и уши» 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Игровая ситуация: 

«Помоги Незнайке 

сберечь здоровье». 

Иллюстрации по теме. 

Формировать у детей 

первоначальные 

навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе 

ситуационных 

моментов учить детей 

делать выводы о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Н. Носов  

« Незнайка на луне» 

2. В. Осеева «Плохо» 

3. В.В. Маяковский 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Праздник:  

«День Здоровья». 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, 

загорать полезно для 

здоровья только в том 

случае, если 

соблюдать 

определенные 

правила безопасности, 

рассказать о 

профилактике 

заболевания. 

1. Загадки, пословицы о 

здоровье. 

2. Стихи о здоров 

образе жизни. 

 

Декабрь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа о гигиене «Надо, 

надо умываться…»,  

«Для чего мы чистим 

зубы?», придумывание 

сказки «Почему заболели 

зубки у Непослухи?». 

− познакомить 

дошкольников с 

понятием личной 

гигиены; 

- представить 

примеры 

1. Ш. Перро 

«Замарашка» 

2. Л. Воронкова 

«Маша-растеряша» 

3. Потешка «Водичка-

водичка, умой моё 
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Папка-раскладушка 

«Средства гигиены», 

«Как правильно чистить  

зубы» 

элементарной гигиены 

и ухода; 

- закрепить правила 

ухода за зубами; 

-закрепить познания о 

профессии 

«Стоматолог». 

личико…», 

4. Детский журнал: 

«Кругосветное 

путешествие Доктора 

Кролика за 

ослепительными 

улыбками» 

Строение 

своего тела 

Экспериментирование: 

«Посылка от обезьянки» 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Формировать 

представления о 

своём организме; 

закрепить знания о 

том, что предметы 

можно узнать по 

внешнему виду, 

запаху, вкусу, на 

ощупь. 

1. Е. Пермяк «Про нос 

и язык». 

2. Загадки про органы 

осязания. 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Игровая ситуация: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми и правила 

поведения с ними». 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Развивать осторожное 

и осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным ситуациям. 

1. Русские народные 

сказки «Волк и семеро 

козлят», 

«Кот, лиса и петух». 

Проведение 

праздников 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Атрибуты, декорации, 

необходимые для 

обстановки праздника. 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. Вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

празднике. 

Стихи, загадки про 

спорт. 

Январь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа: «Чистота – та же 

красота». 

Плакат «Чистота-залог 

здоровья» 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки: опрятность, 

привычку следить за 

своим внешним  

видом. 

1. Загадки о 

культурно-

гигиенических 

навыках 

2. Пословицы о 

чистоте тела 

Строение 

своего тела 

Наблюдение: «Для чего 

нам нужен нос?». 

Схема-плакат «Орган 

осязания» 

Закрепить знания 

детей о значении 

обоняния и осязания в 

познании 

окружающего мира. 

Учить бережно, 

относиться к этому 

органу чувств. 

1. Загадки, 

2. Э. Мошковская 

«Мой замечательный 

нос». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Игровая ситуация 

«Осторожно - Огонь» 

Атрибуты, декорации, 

необходимые для игры. 

Закрепить правила о 

ПБ. Учить детей 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

при ожоге. 

А. Круглова «Грустная 

сказка об одинокой 

спичке». 
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Проведение 

досугов и 

развлечений 

«Рождественские 

гуляния», «Масленица», 

Костюмы, декорации, 

необходимые для 

проведения досугов и 

развлечений. 

Развивать интерес к 

происходящему на 

сцене, воспитывать 

умение следить за 

развитием действий, 

концентрировать 

внимание до 

окончания 

представления. 

Заклички, стихи, 

поговорки, пословицы 

о здоровье. 

Февраль 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Практикум «Мойте руки 

после прогулки». 

Плакат «Чистота-залог 

здоровья». 

Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

1. Стихи про части 

тела, гигиену. 

2. Л. Воронкова 

«Маша-растеряша». 

Строение 

своего тела 

«Микробы и вирусы». 

Плакат «Микробы» 

Беседы: «Осторожно 

грипп», «Как защитить 

себя от микробов?». 

Плакат – схема «Микроб». 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Г. Остер «Петька -

микроб» 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Беседа: «Правила 

поведения в транспорте». 

Иллюстрации по правилам 

безопасности. 

Передать детям 

знания о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

С. Кононова 

«Стихи о правилах 

поведения в 

транспорте». 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Спортивный праздник 

«Будь Здоров!». 

Спортивная форма, 

декорации, необходимые 

для проведения 

праздника. 

Привлечение детей к 

развитию физических 

качеств; закрепление 

двигательных умений 

дошкольников; 

пропаганда здорового 

образа жизни; 

1. С. Михалков «Три 

поросёнка». 

2. Стихи и загадки про 

спорт. 

Проведение 

праздников 

Праздник: «День 

защитника Отечества». 

Спортивная форма, 

декорации, необходимые 

для проведения 

праздника. 

Воспитание 

взаимовыручки, 

смелости, ловкости, 

силы. 

Стихи к дню 

Защитника Отечества 

                                                                   Март 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа: «Что такое 

здоровый образ жизни?», 

«Красота тела и души». 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у 

дошкольников 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1. Е. Кан «Наша 

зарядка». 

2. В. Суслов «Про Юру 

и физкультуру». 

Строение 

своего тела 

Игровая ситуация: «Зачем 

нужен сон?». 

Сформировать 

представления о сне; 

1. «Анатомия человека 

для дошкольника». 



14 

 

Атрибуты необходимые 

для  игры. 

убедить детей в 

необходимости сна 

для сохранения и 

укрепления здоровья; 

познакомить с 

правилами здорового 

сна. 

2. П. Воронько «Спать 

пора». 

3. Н. Лоткин «Тихий 

час». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Игровая ситуация 

«Незнайка изучает знаки 

дорожного движения». 

Атрибуты необходимые 

для игры. 

Закреплять нормы 

безопасного 

поведения на улице. 

Неосторожность 

становиться 

источником 

возникновения 

опасных ситуаций. 

1. Н. Носов 

«Незнайка»- 

Дорожные сказки. 

2. А. Усачёва «Правила 

дорожного движения 

для будущих 

родителей». 

Проведение 

праздников. 

Праздник 

«Международный 

женский день 8 марта». 

Атрибуты, декораций, 

необходимые для 

обстановки праздника 

Развивать интерес к 

исполнительскому  

мастерству. 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. 

Стихи о 

международном 

женском дне – 8 марта 

Апрель 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Практикум: «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу» 

Атрибуты, необходимые 

для обстановки. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение детей к 

здоровью и чело-

веческой жизни, 

развивать мотивацию 

к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

1. Стихи и загадки о 

здоровье. 

2. С. Михалков «Про 

мимозу». 

3. В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» 

Строение 

своего тела 

Сюжетно-ролевая игра 

«Страна здоровья». 

Атрибуты, необходимые 

для игры.  

Иллюстрации В. Даля 

 «Букварь здоровья» 

Помочь детям 

осознать важные 

компоненты 

здорового образа 

жизни: правильное 

питание, движение, 

сон. 

С. Прокофьева, 

Г. Сапгир «Румяные 

щёчки». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Ситуация общения « Как 

обращаться с бездомными 

животными». 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами поведения 

с бездомными 

животными. 

К.Д. Ушинский 

«Рассказы про 

животных». 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Развлечение: « Мама, папа 

и я – спортивная семья!». 

Костюмы, декорации, 

необходимые для 

развлечения. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи; 

развивать силу, 

ловкость, 

выносливость; создать 

атмосферу радостного 

Стихи, загадки и 

пословицы о спорте. 
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настроения. 

Май 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Игровая ситуация: 

«Навестим больного 

друга». 

Атрибуты необходимые 

для игры: белый халат, 

чемоданчик с 

медикаментами. 

Объяснить детям, что 

для человека самое 

главное-здоровье. 

Стараться пробудить 

в них чувство 

сострадания, 

стремление помочь 

больным людям. 

Н. Носов 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей». 

Строение 

своего тела 

Беседа: «Для чего 

человеку нужно сердце?». 

Схема-плакат 

«Сердечнососудистая 

система». 

Познакомить детей с 

работой сердца, 

закрепить знания 

детей из анатомии 

человека. 

Детские энциклопедии  

«Моё тело», «Я- 

человек», «Анатомия 

человека для 

дошкольника». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Игровая ситуация: «Если 

ты потерялся на улице». 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Выработать вместе с 

детьми правила 

поведения на улице: 

не играть на проезжей 

части, не переходить 

через дорогу на 

красный сигнал 

светофора, не 

разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

И. Любашенко 

«Про опасно». 

Проведение 

праздников 

Праздник: «День 

Победы». 

Костюмы, декорации, 

необходимые для 

праздника 

Вызывать желание 

принимать активное 

участие в празднике. 

Воспитывать 

эмпатию. 

Стихи о дне Победы 

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Сентябрь 

Уровни 

Сформированнос

ти ЗОЖ 

Содержание 

деятельности, 

необходимое 

оборудование 

Задачи 

 

Художественная 

литература 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа: «Личная гигиена», 

«Правила гигиены». 

Модели, иллюстрации 

«Культурно-

гигиенические навыки». 

Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур 

1. К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

2. Л.Толстой «Мальчик 

грязнуля». 

Строение 

своего тела 

Игровая ситуация: 

«Изучаем свой организм»  

Плакат о строении тела 

человека. 

Познакомить детей с 

тем, как устроено тело 

человека, его 

организмом. 

1. Детская 

энциклопедия  

«Моё тело» 

2. Загадки 
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Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Творческая игра: 

«Безопасная улица». 

Плакаты по ПДД. 

Знакомить с 

правилами перехода 

при двустороннем 

движении. 

Расширять 

представление об 

улицах города. 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения и о 

дорожных знаках, о 

назначении 

светофора. 

1. Чтение 

стихотворения А. 

Дорохова «Зелёный, 

жёлтый, красный»; 

2. В. Кудрина «Зелёная 

роща»; 

3. Л. Макушкина 

«Цветик – трёхцветик»; 

4. А. Вольский 

«Запомни, юный 

пешеход». 

Проведение 

праздников 

Праздник «Что нам осень 

принесла?» 

Атрибуты, декорации, 

необходимые для 

конкретной обстановки 

праздника. 

Познакомить детей 

как избежать 

неприятностей в лесу. 

Учить различать 

отдельные съедобные 

и ядовитые грибы. 

1. Сказки и картинки 

В.Г. Сутеева «Под 

грибом»; 

2. Загадки; 

3. Стихи. 

Октябрь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа: «Режим дня». 

Папка-раскладушка 

«Режим дня» 

Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме 

дня и пользе его 

соблюдения для 

здоровья. 

1. С. Махоткин 

«Завтрак»; 

2. О. Григорьев 

«Варенье»; 

3. З. Александрова 

«Что взяла - клади на 

место». 

Строение 

своего тела 

Тренинг: 

«Что мы делаем, когда 

едим?» 

Набор детской посуды, 

салфетки. 

Модель «Строение 

системы пищеварения». 

Ознакомить детей с 

назначением и 

работой системы 

пищеварения. 

Сформировать у детей 

представление о 

единстве 

растительного, 

животного мира и 

человека на основе 

знаний о клеточном 

строении организма. 

1. Г. Сапгир 

«Аппетит»;  

2. С. Шукшина «Куда 

пропала пища?»; 

3. Р. Корман и Л. 

Либерман «Это вредная 

еда»; 

4. И.Стрменьова «Я – 

человек, ты - человек». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Беседа «Осторожно! 

Электроприборы», 

Театрализованная 

постановка «Кошкин дом» 

Иллюстрации, плакаты по 

ПБ. 

Формировать основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Научить детей 

правильно вести себя 

во время пожара. 

К.И.Чуковский 

«Путаница» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Оздоровительный досуг 

совместно с родителями 

«Путешествие в страну 

Неболейку». 

Костюмы, декорации, 

Развивать у детей 

представления о 

полезности 

физической 

активности организма. 

Н. Носов «Незнайка в 

солнечном городе» 
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необходимые для 

проведения досугов и 

развлечений. 

Ноябрь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Дидактическая игра. 

«Купание куклы». Игра 

«Красота тела и души». 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

1. А.Л. Барто «Девочка-

чумазая»; 

2. З. Александрова 

«Что взяла - клади на 

место». 

Строение 

своего тела 

Практикум: «Слушай во 

все уши». 

Модель «Строение 

среднего уха». 

Дать элементарные 

представления об 

органах слуха, дать 

понятия об основных 

функциях уха. 

Учить элементам 

самомассажа ушной 

раковины. 

1. В.В. Бианки «Сказки 

зверолова: Глаза и 

уши»; 

2. Н. Кнушевицкая 

«Уши»; 

3. С. Шукшина «Не 

кричите слишком 

громко…» 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Беседа: «Осторожно лёд». 

Иллюстрации по теме. 

Дать информацию, 

как опасно ходить по 

тонкому льду. Учить 

детей беречь свою 

жизнь и здоровье. 

В. Осеева «Просто 

старушка» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

КВН:  «Солнце, воздух и 

вода» 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, 

загорать полезно для 

здоровья только в том 

случае, если 

соблюдать 

определенные 

правила безопасности, 

рассказать о 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

1. Л. Елена 

«Солнце, воздух и 

вода»; 

2. Загадки, пословицы. 

Декабрь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Сочинение сказки на 

тему: «Почему убежала 

одежда от Замарашки?» 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков, обогащать 

представления детей о 

гигиенической 

культуре. 

1. Ш. Перро 

«Замарашка»; 

2. З. Александрова 

«Что взяла - клади на 

место». 

Строение 

своего тела 

Экспериментирование: 

«Посылка от обезьянки». 

Атрибуты, необходимые 

для конкретной 

обстановки. 

Формировать 

представления о 

своём организме; 

закрепить знания о 

том, что предметы 

можно узнать по 

1. Е. Пермяк «Про нос 

и язык»; 

2. Загадки про органы 

осязания. 

http://www.stihi.ru/avtor/kalininaem1
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внешнему виду, 

запаху, вкусу, на 

ощупь. 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Игровая ситуация: 

«Опасные люди и кто 

защищает нас от них». 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Развивать осторожное 

и осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным ситуациям. 

1. Русские народные 

сказки «Волк и семеро 

козлят», 

«Кот, лиса и петух». 

Проведение 

праздников 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Атрибуты, декорации, 

необходимые для 

обстановки праздника. 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. Вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

празднике. 

Стихи, загадки про 

спорт. 

Январь 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Самостоятельная 

театральная деятельность: 

инсценировка сказки «Как 

мы учили Федору». 

Выбор атрибутов по 

собственному желанию. 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет 

сказок и диалог. 

 

1. К.И. Чуковский 

«Федорино горе»; 

2. Стихи о здоровье. 

Строение 

своего тела 

Наблюдение: «Зачем нам 

нос?». 

Схема-плакат «Орган 

осязания». 

Закрепить знания 

детей о значении 

обоняния и осязания в 

познании 

окружающего мира. 

Учить бережно, 

относиться к этому 

органу чувств. 

1. Загадки; 

2. Э. Мошковская 

«Мой замечательный 

нос». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Игровая ситуация: 

«Спички детям – не 

игрушка, огонь – не 

забава». 

Атрибуты, декорации, 

необходимые для игры. 

Закрепить правила о 

правилах 

безопасности. Учить 

детей оказывать 

первую помощь. 

А. Круглова «Сказка 

по пожарной 

безопасности – 

Грустная сказка об 

одинокой спичке». 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

«Рождественские 

гуляния», «Масленица». 

Костюмы, декорации, 

необходимые для 

проведения досугов и 

развлечений. 

 

Развивать интерес к 

происходящему на 

сцене, воспитывать 

умение следить за 

развитием действий, 

концентрировать 

внимание до 

окончания 

представления. 

Заклички, стихи, 

поговорки, пословицы 

о здоровье. 

Февраль 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Практикум «Мойте руки 

перед едой». 

Сочинение сказки детьми 

Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости 

1. Стихи про части 

тела, гигиену; 

2. Г. Юдин 
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«Почему заболел животик 

у Хрюши?». 

Плакат «Чистота-залог 

здоровья» 

гигиенических 

процедур. 

«Микробы»; 

3. Р. Корман 

«Микробы и мыло». 

Строение 

своего тела 

«Микробы и вирусы». 

Плакат «Микробы». 

Беседы: «Осторожно 

грипп», «Как защитить 

себя от микробов?». 

 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Г. Остер 

«Петька -микроб» 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации 

Беседа: «Правила 

поведения в транспорте», 

«Где должны играть 

дети?» 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Передать детям 

знания о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

С. Кононова 

«Стихи о правилах 

поведения в 

транспорте и на 

дороге». 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Спортивный праздник «Я 

здоровье сберегу-сам себе 

я помогу!». 

Спортивная форма, 

декорации, необходимые 

для проведения 

праздника. 

Привлечение детей к 

развитию физических 

качеств; 

закрепление 

двигательных умений 

дошкольников; 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

1. С. Михалков «Три 

поросёнка»; 

2. Стихи и загадки про 

спорт. 

Проведение 

праздников 

Праздник: «День 

защитника Отечества» 

Спортивная форма, 

декорации, необходимые 

для проведения 

праздника. 

Воспитание 

взаимовыручки, 

смелости, ловкости, 

силы. 

Стихи ко дню 

Защитника Отечества 

Март 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Беседа «Красота тела и 

души». 

Плакат «Чистота-залог 

здоровья». 

Формирование у 

дошкольников 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1. Н. Кнушевицкая 

«Руки»;  

2. С. Волков «Мои 

руки». 

Строение 

своего тела 

Викторина: «Путешествие 

по венам и артериям». 

Схема-плакат 

«Кровеносные сосуды». 

Познакомить детей с 

кровеносной системой 

человека, с клетками 

крови и их 

функциями. 

1. Л. Макушкина 

«Путешествие 

капельки по рекам и 

ручьям»; 

2. Энциклопедия 

«Золотая книга 

знаний». 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Игровая ситуация 

«Незнайка изучает 

правила дорожного 

движения». 

Атрибуты необходимые 

Закреплять нормы 

безопасного 

поведения на улице. 

Неосторожность 

становиться 

1. Н. Носов 

«Незнайка» -  

Дорожные сказки. 

2. В. Кудрина «Зелёная 

волна» 
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для игры. источником 

возникновения 

опасных ситуаций. 

3. М. Ильин, Е.Сегал 

«Машины на нашей 

улице». 

Проведение 

праздников. 

Праздник 

«Международный 

женский день 8 марта». 

Атрибуты, декораций, 

необходимые для 

обстановки праздника. 

Развивать интерес к 

исполнительскому 

мастерству. 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение.  

Стихи о 

международном 

женском дне – 8 марта. 

Апрель 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Практикум: «Страна 

волшебная - здоровье». 

Атрибуты, необходимые 

для обстановки. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение детей к 

здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию 

к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

1. Стихи и загадки о 

здоровье; 

2. Н. Орлова 

«Телевизор». 

Строение 

своего тела 

Творческая игра: «Доктор 

Айболит». 

Атрибуты необходимые 

для игры: белый халат, 

чемоданчик с 

медикаментами. 

Дать детям сведения о 

службе «Скорой 

помощи». 

Познакомить их с 

правилами первой 

помощи в некоторых 

случаях. Научить 

детей 

первоначальным 

навыкам ухода за 

больным; запомнить 

телефон 03. 

1. К.И. Чуковский 

«Айболит»; 

2. Стихи по теме. 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Ситуация общения 

«Бездомные животные».  

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 

Продолжать 

знакомить с 

правилами поведения 

с бездомными 

животными. 

К.Д. Ушинский 

«Рассказы про 

животных» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Развлечение: «Поход по 

стране Здоровья!». 

Костюмы, декорации, 

необходимые для досугов 

и развлечений. 

Закреплять ранее 

полученные знания по 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

Показать 

преимущество 

здорового образа 

жизни, вызвать у 

детей желание 

заниматься 

закаливанием своего 

организма. 

Познакомить с 

Стихи и загадки о 

здоровом образе жизни 
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простейшими 

правилами 

закаливания 

организма. 

Май 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Игровая ситуация: 

«Навестим больного 

друга». 

Атрибуты необходимые 

для игры: белый халат, 

чемоданчик с 

медикаментами. 

Объяснить детям, что 

для человека самое 

главное - здоровье. 

Стараться пробудить 

в них чувство 

сострадания, 

стремление помочь 

больным людям. 

1. С.Я. Маршак «Чем 

болен мальчик?»; 

2. И. Туричин 

«Человек заболел». 

Строение 

своего тела 

Наблюдение: «Кожа 

человека». 

Схема-плакат «Кожный 

покров». 

Познакомить детей в 

ходе наблюдения с 

особенностями 

строения кожи, с её 

основной функцией – 

защитой. 

Детские энциклопедии 

«Моё тело», «Я- 

человек» 

 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Игровая ситуация:  «Если 

ты дома один». 

Иллюстрации по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Рассказать детям, 

какими опасными для 

здоровья могут быть 

предметы: ножницы, 

игла, спички и т.д., 

возможных 

угрожающих 

ситуациях. 

И. Любашенко 

«Сказки - ПРО 

ОПАСНО». 

Проведение 

праздников 

Праздник: «День 

Победы». 

Костюмы, декорации, 

необходимые для 

праздника. 

Вызывать желание 

принимать активное 

участие в празднике. 

Стихи о дне Победы. 

 

2.5. Рабочая программа «Здоровье» 

 

Для решения задач программы «Здоровье» в МАДОУ была разработана система 

оздоровительной работы с детьми, которая включает в себя:  

 Оздоровительную работу с детьми. 

 Работу по созданию условий для формирования навыков здорового образа 

жизни. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

 

Направления и мероприятия Группа График проведения Прод-ть, 

мин. 

1. Организация двигательного режима в МАДОУ 

1.1 Утренняя гимнастика Все группы Утро, до завтрака 5-10 

1.2 Занятия по физической культуре в 

зале и на улице 

Все группы По расписанию  

занятий  

15-30 

1.3 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Все группы По необходимости 3-5 

1.4 Физкультминутка Все группы Во время занятий 3-5 

1.5.  Ленивая гимнастика после дневного Все группы ежедневно 3-5  
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сна (лежа) 

1.6. Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в неделю 15-30 

1.7. Оздоровительный бег Все группы ежедневно 3-5 

1.8. Физкультурные занятия детей на 

свежем воздухе 

Все группы 1 раз в неделю 15-30 

1.9. Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Все группы ежедневно 20-45 

1.10 Гимнастика для глаз Все группы ежедневно на 

занятиях 

3-5 

1.11 Пальчиковая гимнастика Все группы ежедневно 3-5 

1.12 Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулках и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Все группы Во время прогулок Не менее 

трех 

часов 

1.13 Самостоятельные игры в помещении 

с элементами двигательной 

активности. Использование пособий 

физкультурного уголка 

Все группы В свободное от 

занятий время 

30-40 

1.14 Физкультурный досуг Все группы Один раз в месяц по 

плану 

30-40 

1.15 Соревнования, эстафеты Старший 

возраст 

По плану 30-40 

1.16 Спортивные праздники Все Два раза в год 30-40 

1.17 Походы, экскурсии в парк Старший 

возраст 

Два раза в год 60-120 

1.18 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада 

и семьи: 

 Неделя здоровья; 

 Международный день здоровья; 

 «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

 «Веселые старты»; 

 участие родителей в массовых 

мероприятиях вне ДОУ (районные 

семейные эстафеты); 

 Конкурс «Моя здоровая семья». 

Все группы Ежеквартально 

 

 

 

 

 

30-40 

 

 

 

 

1.19 Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Все группы Ежедневно 12-15 

1.20 Посещение спортивного зала: 

подвижные игры. 

Все группы По графику работы 

зала 

10-15 

2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1 Закаливающие мероприятия: 

 прием детей на улице; 

 проветривание помещений; 

 воздушные ванны; 

 ленивая гимнастика; 

 обширное умывание; 

 сон без маек; 

 ходьба по мокрым дорожкам; 

 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

 

Летний период 

По графику 

До и после сна 

После сна 

После сна 

Летний период 

После сна 

В конце прогулки 

 

30 

СПиН 

3-5 

3-5 

3 

120 

3-5 

5-7 
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 оздоровительный бег. 

2.2 Обеспечение здорового ритма жизни: 

 щадящий режим (адаптационный 

период); 

 гибкий режим. 

Вновь 

набранные 

группы 

Сентябрь - октябрь  

2.3. Гигиенические и водные процедуры: 

 умывание; 

 мытье рук; 

 мытье ног (в летний период); 

 игры с водой. 

Все группы По режиму дня; в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями 

 

2.4. Свето-воздушные ванны: 

 проветривание помещений; 

 сон при открытых фрамугах; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха. 

Все группы ежедневно  

2.5. Ароматерапия: 

 ароматизация помещений 

чесноком. 

Все группы 2 раза в год по 2 

недели: осень, весна 

 

2.6. Профилактические мероприятия: 

 Самомассаж по системе 

А.А. Уманской 

 Самомассаж стоп 

 Полоскание рта и горла (простое и 

контрастное) 

 

Все группы 

 

 

Три раза в день 

 

1 раз в день 

 

2 раза в день 

 

2 

 

После сна 

1 

2.7. Диетотерапия: рациональное питание. Все группы ежедневно  

2.8. Свето – и цветотерапия: 

 обеспечение светового режима; 

 цветовое и световое 

сопровождение среды и учебного 

процесса; 

 создание благоприятной 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Все группы ежедневно  

2.9. Музтерапия: 

 музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

 музыкальное оформление фона 

занятий; 

 музыкально – театральная 

деятельность; 

 встреча детей под музыку. 

Все группы Ежедневно 

по учебному плану 

 

 

 

 

 

 

2.10 Аутотренинг и психогимнастика: 

 игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

 игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций. 

Все группы по плану 

воспитателей 

15-20 

 

2.11 Просветительская работа: 

 уголки здоровья и рекомендации; 

 выставки детских рисунков и 

 

Все группы 

 

по плану 

воспитателей 
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семейных работ, посвященных 

формированию здорового образа 

жизни. 

 

2.12 Оздоровление детей по методу В.С. 

Коваленко: 

 утренняя и бодрящая гимнастика; 

 закаливание дома и в детском 

саду. 

Все группы ежедневно  

3. Коррекционная работа 

3.1 Корректирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Все группы На физкультурных 

занятиях 

3-5 

3.2 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

Все группы На физкультурных и 

иных занятиях 

3-5 

3.3 Наличие паспорта закрепления 

мебели в соответствии с ростовыми 

данными детей и маркировка 

согласно СаНПиНу, своевременная 

корректировка на основе 

антропометрии 

Все группы В течение года  

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4.1 Формирование навыков личной 

гигиены: 

 наличие индивидуальных и общих 

туалетных принадлежностей; 

 демонстрация различных схем, 

моделей, правил, способствующих 

выполнению самостоятельных 

действий; 

 беседы о полезности и 

необходимости выполнения правил 

личной гигиены; 

 демонстрация информативного и 

дидактического материала на тему «Я 

и мое здоровье». 

Все группы В соответствии с 

режимом дня групп 

 

4.2 Формирование навыков культуры 

питания: 

 сервировка стола; 

 эстетика подачи блюд; 

 этикет приема пищи и т.д. 

Все группы В соответствии с 

режимом питания 

 

4.3. Формирование у дошкольников 

общего представления о значении 

здоровья для человека; 

Формирование основных 

первоначальных навыков сохранения 

своего здоровья. 

Все группы по плану 

воспитателей 

15-30 

4.4 Проведение непосредственно 

образовательной деятельности с 

детьми по формированию здорового 

образа жизни. 

Все группы по плану 

воспитателей 

15-30 
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Система закаливающих мероприятий: 

Одним из основных направлений оздоровления детей является использование 

комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов 

стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости,  

универсальности. Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным 

воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его 

дозировки. 

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем 

МАДОУ являются: 

 контрастные температурные воздействия (контрастно-воздушные и воздушные 

ванны), которые способствуют развитию и совершенствованию системы физической 

терморегуляции, плохо функционирующей в первые годы жизни. Обязательным условием 

проведения воздушных ванн является температура воздуха в помещениях. Для детей 

дошкольного возраста температура воздуха должна находиться в диапазоне 18-20 

градусов в зависимости от большей или меньшей двигательной активности детей и их 

числа; 

 босохождение, которое  является эффективным закаливающим средством при 

условии постепенного его использования детьми; 

 циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде, на 

занятиях и прогулках,  обладающие хорошим закаливающим и оздоровительным 

эффектом; 

 полоскание горла (с 3 лет). 

Перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков 

и др. 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 
до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в 

день по 

2 часа  

2 раза 

в день 

по 1ч 

2 раза в день по 

1ч 40 мин 

– 2 часа 
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50 мин 

– 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и 

др.) 

 

5-15 

 

Проблема укрепления и сохранения здоровья детей возникает у родителей с 

момента рождения ребенка. Приходя в детский сад, часть детей уже имеет ряд 

хронических заболеваний, а к школе абсолютно здоровыми можно считать около 10% 

детей. Поэтому, проведение оздоровительной работы должно проходить в тесном 

сотрудничестве МАДОУ и семьи. 

Работа МАДОУ и семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

 

№ Задачи Мероприятия Период 

I этап 

1. Анализ состояния 

здоровья ребенка на 

момент поступления в 

МАДОУ 

 изучение медицинских карт; 

 ведение адаптационных листов; 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 наблюдение за ребенком; 

 оформление Паспортов здоровья. 

Адаптационный 

период 

Сентябрь - октябрь 

II этап 

2. Формирование у 

родителей системы 

знаний в вопросах 

укрепления и 

сохранения 

физического и 

психического здоровья 

детей 

1. Родительские собрания: 

  «Адаптация ребенка к детскому 

саду»; 

 «Задачи и содержание физкультурно-

оздоровительной работы на год»; 

 «Итоги работы по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей за 

учебный год». 

2. Консультации: 

 «Оздоровление и закаливание детей в 

условиях детского сада и семьи»; 

  «Двигательная активность 

дошкольника – залог улучшения 

физического состояния»; 

  «Игротека подвижных игр дома»; 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 
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 «Босохождение – элемент 

закаливания организма». 

3. Памятки для родителей: 

 «Как сформировать правильную 

осанку»; 

 «Что сделать, если у ребенка 

плоскостопие»; 

 «Закаливание – первый шаг на пути к 

здоровью»; 

 «Профилактика заболеваний 

дошкольников»; 

 «Компьютер: за и против»; 

 «Принципы рационального питания»; 

 «Как организовать полноценный сон 

ребенка дома»; 

 «Надежная защита от гриппа» 

(точечный массаж по А.А. Уманской); 

 «Как сохранить зубы ребенка 

здоровыми»; 

 «Как сохранить зрение ребенка»; 

  «Физическое воспитание ребенка». 

4. Знакомство родителей с методиками 

оздоровления: 

М.Ю. Картушиной, А.А. Стрельниковой, 

А.А. Уманской, Коваленко, А. 

Аветисова; 

(в форме консультаций, презентаций, 

открытых показов, собраний, мастер-

классов) 

5. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями по 

запросу 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

Июль 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

3. Разработка системы 

оздоровительных 

мероприятий при 

активном участии и 

помощи родителей 

Выбор из предложенных методик 

наиболее эффективной и удобной для 

выполнения. 

Начало учебного года 

III этап 

4. Создание условий для 

непрерывности 

оздоровительных 

мероприятий 

 разъяснительная работа с 

родителями; 

 проведение дома утренней 

гимнастики, прогулок. 

Ежедневно 

 

выходные и 

праздничные дни 

5. Привлечение родителей 

к активному участию в 

процессе физического и 

психического развития 

детей 

 проведение занятий вместе с 

родителями; 

 участие родителей в экскурсиях, 

походах, прогулках совместно с детьми; 

 проведение совместных с 

родителями праздников, развлечений, 

досугов; 

 помощь родителей в пополнении 

развивающей среды как стандартным, 

По годовому плану 

МАДОУ 
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так и нестандартным оборудованием для 

физического развития детей. 

IV этап 

6. Анализ проведенной 

работы по 

оздоровлению детей в 

МАДОУ 

 диагностика физического и 

психического развития детей; 

 проведение сравнительного анализа 

заболеваемости за год, за 2-3 года; 

 анкетирование родителей на 

предмет удовлетворенности работой 

МАДОУ по направлению 

оздоровительной работы; 

 составление плана работы по 

оздоровлению детей на следующий 

учебный год, основываясь на 

результатах диагностики и 

анкетирования; 

 освещение всех вопросов на 

ежегодном заключительном 

родительском собрании; 

 внесение изменений в данную 

Программу (по необходимости). 

Май 

 

Май 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль - август 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации задач в МАДОУ созданы следующие условия: 

- Зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован 

необходимым инвентарём: мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, кегли и другое 

необходимое оборудование. Всё это позволяет включить в работу большую группу детей, 

что обеспечивает высокую моторную плотность занятий; 

- спортивная площадка для занятий на воздухе; 

- картотека подвижных игр; 

- большая картотека для развития основных видов движения, картотека 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

- имеются уголки движения (спортивные уголки), где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

- медицинский кабинет; 

- закаливающие процедуры. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

1. Хацкалева Г.А., Организация двигательной активности дошкольников с 

использованием логоритмики: метод. пособие. – СПБ. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 128 с.  

2. Асачева Л. Ф., Горбунова О. В., Система занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 112 с.  

3. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А., Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 

112 с.  

4. Железнова Е.Р., Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80 с. 

5. Сочеванова Е.А., Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 48 с.  

6. Силантьева С.В., Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 208 с.  

7. Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры на прогулке. –Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 192 с.  

8. Юматова Д. Б., Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – 

Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192 с.  

9. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и 

организация совместной деятельности с детьми на прогулке / Сост. Н.В. Нищева – СПб. : 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 192 с.  

10. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 288 с.  

11. Гуменко Е.И., Слисенко Н.А., Недели здоровья в детском саду: метод. пособие. 

– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с.  

12. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., «СА-ФИ-ДАНТЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.  
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13. Прикладная и оздоровительная гимнастика: Учебно-методическое пособие / 

под ред. Ж.Е. Фирилевой, А.Н. Кислого, О.В. Загрядской. – Спб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М., ТЦ «СФЕРА», 2012. -608 с.  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Осознавая значимость среды в становлении и оздоровлении личности, мы 

определяем требования к ее организации. На наш взгляд, она должна предоставлять 

ребенку свободу, оказывать влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье. Среда 

должна быть целесообразной, удобной, информированной, создавать образ того или иного 

процесса, настраивать на эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение 

между ребенком и окружающим миром. 

Созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности 

детей. Для обеспечения психологического комфорта в группе оборудуются уголки 

уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки, расчищается 

участок для проведения физкультурных занятий на воздухе. 

Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице 

проводятся подвижные и спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства: 

 сюжетно-ролевых игр; 

 уединения; 

 безопасности; 

 физкультурно-оздоровительный; 

 театрализованный; 

 музыкальный; 

 развития речи; 

 групповой библиотеки; 

Наглядно-демонстрационный материал:  

- Иллюстрации и репродукции; 

- Наглядно-дидактический материал; 

- Игровые атрибуты; 

- Стихи, загадки. 

 


