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Введение 

 

 

«Здоровье – это не все,  

но без здоровья все – ничто»  

                                                                                                                    Аристотель 

 

 

 

На сегодняшний день ценность здоровья не вызывает сомнения: чем больше 

здоровых, творчески, духовно богатых людей, тем более процветающим стано-

вится общество. По данным опроса около 70% россиян различных возрастов счи-

тают здоровье самым большим своим достоянием. Но, несмотря на столь очевид-

ные ценностные приоритеты, только 10% пятилетних детей являются здоровыми, 

а при поступлении в первый класс хроническая патология составляет 22-25 %.   

Исходя из того факта, что «здоровье» - категория в большей степени педа-

гогическая, чем медицинская, можно сделать вывод о необходимости совершен-

ствования педагогических условий в дошкольном учреждении, направленных на 

комплексную поддержку физического развития и укрепления здоровья детей.         

Все это выдвигает на первый план задачу более ранней выработки у ма-

ленького человека умений и навыков рационального реагирования на изменения 

окружающего мира, обеспечивающих возможность само- и взаимопомощи в раз-

личных жизненных ситуациях, формирование поведения, способствующего со-

хранению его здоровья в реальных условиях жизнедеятельности. 

Для решения обозначенной проблемы в МБДОУ «Детский сад № 110 

«Жемчужинка» создана система непрерывного образования дошкольников. Эта 

непрерывность обеспечивается проработкой на протяжении дошкольного, а в 

дальнейшем и школьного образования последовательной цепи учебных задач, за-

ложенных в программу «Здоровячок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В основе ее построения лежит концепция А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина о 

развитии ребенка в процессе активной деятельности. Мы рассматриваем деятель-

ностный подход не только как обучение деятельности по сохранению и укрепле-

нию здоровья, но и как обучение в деятельности, идущее от внешних, практиче-

ских действий к действиям внутренним, от знаний о здоровье к ценности здорово-

го образа жизни. 

 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста ценностей 

здорового образа жизни. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение знаний о здоровом образе жизни. 

2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни. 

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностно-

го отношения своему здоровью. 

 

Принципы построения программы: 

1. Принцип личностно-ориентированного подхода к детям, заключающийся 

в постоянном и всестороннем изучении склонностей и индивидуальных особен-

ностей детей, дифференциации дидактического материала по уровням трудности, 

проведении индивидуально-групповых игр, бесед и пр. 

2. Принцип систематичности и последовательности в формировании здоро-

вьесберегающих компетенций. Все блоки программы связаны друг с другом, 

находятся в целостной концентрической системе, завершающие их темы являются 

обобщением предыдущих. 

3. Принцип доступности содержания выражен в допустимом для каждого 

ребенка уровне трудности, достижение которого требует от него максимума при-

ложения интеллектуальных и душевных сил. Сложные обобщенные понятия без 

искажения выражены понятными детям образами и символами. 

4. Принцип преемственности между возрастными различиями и видами дет-

ской деятельности. 

 

Особенности программы: 

1. Начальные представления формируются с применением в образователь-

ных мероприятиях элементов сказки, благодаря чему усвоение материала малень-

ким детям кажется доступнее и интереснее. 

2. Большое значение имеет развивающая функция обучения, способствую-

щая становлению личности ребенка и наиболее полному раскрытию его творче-

ских способностей.  

Образование детей по программе осуществляется через совместную дея-

тельность в клубе «Здоровячок», через интеграцию знаний о здоровом образе 

жизни во все образовательные области, в различные виды детской деятельности. 



 

Методы реализации программы: 

1. Словесный метод. Без рассказа, объяснения и других словесных форм ор-

ганизации деятельности невозможно ничему научить, поэтому без словесного ме-

тода не обойтись. 

2. Наглядный или демонстрационный метод. Наглядность присутствует во 

многих формах организации образовательных мероприятий. При изложении про-

граммного материала педагог пользуется демонстрационным материалом и дру-

гими наглядными пособиями, сочетая при этом наглядность со словесным объяс-

нением. 

3. Проблемный метод обучения. И при объяснении нового материала, и при 

повторении, закреплении, перед детьми ставится проблема, задача, и предлагается 

найти варианты, или единственно возможный путь ее решения. Это развивает ло-

гическое мышление ребенка, воспитывает в нем целеустремленность, учит нахо-

дить выход из сложных, запутанных ситуаций. 

4. Поисковый метод. Прежде всего, это дидактические игры, игровые зада-

ния, эксперименты. Поисковые задания могут быть разного уровня сложности, но 

в любом случае их решение показывает, насколько хорошо усвоил полученные 

знания ребенок. 

 

Требования к обучающимся: дополнительная общеразвивающая про-

грамма для детей дошкольного возраста «Здоровячок» предназначена для работы 

с детьми от 4 до 7 лет. Требований к образовательному уровню обучающихся не 

преъявляет. 

 

Планируемые результаты освоения детьми дополнительной общераз-
вивающей программы для детей дошкольного возраста «Здоровячок»: 

1. Освоение элементарных основ знаний в области культуры здоровья. Реа-

лизация содержания блоков «Какой я?», «Чистота – залог здоровья», «Я здоровье 

берегу», «Питание и здоровье», «Ослепительная улыбка», «Жизнь без опасно-

стей» позволяет познакомить детей с работой органов и систем своего организма, 

способах заботы о здоровье и подвести к пониманию того, что от него самого за-

висит самочувствие. 

2. Овладение функциональной грамотностью, подразумевающей овладение 

детьми навыками и умениями, связанными с поддержанием и укреплением здоро-

вья. 

3. Формирование у дошкольников целостной картины мира. Применительно 

к проблеме здорового образа жизни эта содержательная линия связана с задачами 

формирования знаниевой стороны образа жизни, включающей представления о 

различных аспектах здоровья, а также осознания места и роли человека в природе. 

В результате освоения программы обучающиеся получат целый комплекс 

знаний о здоровом образе жизни и приобретут определенные умения и навыки ве-

дения здорового образа жизни. У них сформируется чувство ответственности за 

личную безопасность, ценностное отношение своему здоровью. 

 



Учебный план 

 

Форма обучения: очная. 

 

Общая трудоемкость программы: 

обучающиеся 4-5 лет -  24 зачетных единиц, 24 часа; 

обучающиеся 5-6 лет -  29 зачетных единиц, 29 часов; 

обучающиеся 6-7 лет -  30 зачетных единиц, 30 часов. 

 

Календарный учебный график определяется расписанием. 

 

Категория обучающихся: дети от 3 до 7 лет. 

 

Режим обучения:  

обучающиеся 4-5 лет -  20 минут в день 1 раз в неделю; 

обучающиеся 5-6 лет -  25 минут в день 1 раз в неделю; 

обучающиеся 6-7 лет -  30 минут в день 1 раз в неделю. 

 

Обучающиеся 4-5 лет 

 

 
№ Наименование  

модулей, разделов 

Общая 

трудоем-

кость (все-

го, часов) 

В том числе Итоговое 

мероприятие теория практи-

ческие за-

нятия 

Вариативная часть 

1. Какой я? 3 1 2 Коллаж 

2. 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

2 1 1 Сюжетно-

ролевая игра 

3. Я здоровье берегу. 7 3 4 Краткосрочный 

проект «Будь 

здоров!» 

4. Питание и здоровье. 3 2 1 Сюжетно-

ролевая игра 

5. 

 

Ослепительная 

улыбка. 

3 1 2  

6. 

 

Жизнь без опасно-

стей 

6 3 3 Сочинение 

сказки 

 Итого  

 

24 11 13  

 

 

 

 



Обучающиеся 5-6 лет 

 
№ Наименование  

модулей, разделов 

Общая 

трудоем-

кость (все-

го, часов) 

В том числе Итоговое 

мероприятие теория практи-

ческие за-

нятия 

Вариативная часть 

1. Какой я? 5 2 3 Коллаж 

2. 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

2 1 1 Сюжетно-

ролевая игра 

3. Я здоровье берегу. 7 3 4 Краткосрочный 

проект «Будь 

здоров!» 

4. Питание и здоровье. 4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

5. 

 

Ослепительная 

улыбка. 

2 1 1  

6. 

 

Жизнь без опасно-

стей 

9 4 5 Сочинение 

сказки 

 Итого  

 

29 13 16  

 

Обучающиеся 6-7 лет 

 
№ Наименование  

модулей, разделов 

Общая 

трудоем-

кость (все-

го, часов) 

В том числе Итоговое 

мероприятие теория практи-

ческие за-

нятия 

Вариативная часть 

1. Какой я? 5 2 3 Коллаж 

2. 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

3. Я здоровье берегу. 6 3 3 Краткосрочный 

проект «Будь 

здоров!» 

4. Питание и здоровье. 4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

5. 

 

Ослепительная 

улыбка. 

2 1 1  

6. 

 

Жизнь без опасно-

стей 

9 4 5 Сочинение 

сказки 

 Итого  

 

30 14 16  

 



Учебно-тематический план 

 

Форма обучения: очная. 

 

Общая трудоемкость программы: 

обучающиеся 4-5 лет -  20 зачетных единиц, 24 часа; 

обучающиеся 5-6 лет -  25 зачетных единиц, 29 часов; 

обучающиеся 6-7 лет -  30 зачетных единиц, 30 часов. 

 

Календарный учебный график определяется расписанием. 

 

Категория обучающихся: дети от 3 до 7 лет. 

 

Режим обучения:  

обучающиеся 4-5 лет -  20 минут в день 1 раз в неделю; 

обучающиеся 5-6 лет -  25 минут в день 1 раз в неделю; 

обучающиеся 6-7 лет -  30 минут в день 1 раз в неделю. 

 

Обучающиеся 4-5 лет 

 
№ Наименование  

модулей, разделов 

Общая 

трудоем-

кость (все-

го, часов) 

В том числе Итоговое 

мероприятие теория практи-

ческие за-

нятия 

Вариативная часть 

1. Какой я? 3 1 2 Коллаж 

1.1 

1.2 

Я такой! 

Знай свое тело. 

1 

2 

- 

2 

1 

- 

 

2. 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

2 1 1 Сюжетно-

ролевая игра 

2.1 

 

2.2 

Мыло и мыльные 

пузыри. 

Гигиена. 

1 

1 

- 

 

1 

1 

 

- 

 

3. Я здоровье берегу. 7 3 4 Краткосрочный 

проект «Будь 

здоров!» 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Дорога к крепкому 

здоровью. 

Вредные и полезные 

привычки. 

Я со спортом по-

дружусь. 

В гостях у доктора 

Айболита. 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

 



4. Питание и здоровье. 3 2 1 Сюжетно-

ролевая игра 

4.1 

4.2 

Здоровая пища. 

Витаминная сказка. 

2 

1 

1 

1 

1 

- 

 

5. 

 

Ослепительная 

улыбка. 

3 1 2  

5.1 

5.2 

 

Зачем нужны зубы? 

Что помогает со-

хранить зубы чи-

стыми и здоровы-

ми? 

2 

1 

1 

- 

1 

1 

 

6. 

 

Жизнь без опасно-

стей 

6 3 3 Сочинение 

сказки 

6.1 

 

6.2 

6.3 

6.4 

Знай и будь осто-

рожным. 

Я и природа. 

Я и дорога. 

Сигналы тревоги. 

2 

 

1 

2 

1 

1 

 

- 

1 

1 

1 

 

1 

1 

- 

 

 Итого  24 11 13  

 

Обучающиеся 5-6 лет 

 
№ Наименование  

модулей, разделов 

Общая 

трудоем-

кость (все-

го, часов) 

В том числе Итоговое 

мероприятие теория практи-

ческие за-

нятия 

Вариативная часть 

1. Какой я? 5 2 3 Коллаж 

1.1 

1.2 

Я такой! 

Знай свое тело. 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

 

2. 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

2 1 1 Сюжетно-

ролевая игра 

2.1 

 

2.2 

Мыло и мыльные 

пузыри. 

Гигиена. 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

1 

 

3. Я здоровье берегу. 7 3 4 Краткосрочный 

проект «Будь 

здоров!» 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

Дорога к крепкому 

здоровью. 

Вредные и полезные 

привычки. 

Я со спортом по-

дружусь. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 

 



3.4 В гостях у доктора 

Айболита. 

2 1 1 

4. Питание и здоровье. 4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

4.1 

4.2 

Здоровая пища. 

Витаминная сказка. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

5. 

 

Ослепительная 

улыбка. 

2 1 1  

5.1 

5.2 

 

Зачем нужны зубы? 

Что помогает со-

хранить зубы чи-

стыми и здоровы-

ми? 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

 

6. 

 

Жизнь без опасно-

стей 

9 4 5 Сочинение 

сказки 

6.1 

 

6.2 

6.3 

6.4 

Знай и будь осто-

рожным. 

Я и природа. 

Я и дорога. 

Сигналы тревоги. 

3 

 

3 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

- 

 

 Итого  29 13 16  

 

Обучающиеся 6-7 лет 

 
№ Наименование  

модулей, разделов 

Общая 

трудоем-

кость (все-

го, часов) 

В том числе Итоговое 

мероприятие теория практи-

ческие за-

нятия 

Вариативная часть 

1. Какой я? 5 2 3 Коллаж 

1.1 

1.2 

Я такой! 

Знай свое тело. 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

 

2. 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

2.1 

 

2.2 

Мыло и мыльные 

пузыри. 

Гигиена. 

3 

 

1 

1 

 

- 

2 

 

1 

 

3. Я здоровье берегу. 6 3 3 Краткосрочный 

проект «Будь 

здоров!» 

3.1 

 

3.2 

 

Дорога к крепкому 

здоровью. 

Вредные и полезные 

привычки. 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



3.3 

 

3.4 

Я со спортом по-

дружусь. 

В гостях у доктора 

Айболита. 

2 

 

1 

- 

 

- 

2 

 

1 

4. Питание и здоровье. 4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

4.1 

4.2 

Здоровая пища. 

Витаминная сказка. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

5. 

 

Ослепительная 

улыбка. 

2 1 1  

5.1 

5.2 

 

Зачем нужны зубы? 

Что помогает со-

хранить зубы чи-

стыми и здоровы-

ми? 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

 

6. 

 

Жизнь без опасно-

стей 

9 4 5 Сочинение 

сказки 

6.1 

 

6.2 

6.3 

6.4 

Знай и будь осто-

рожным. 

Я и природа. 

Я и дорога. 

Сигналы тревоги. 

3 

 

2 

3 

1 

2 

 

1 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

4-5 лет 

 

Тема Задачи Виды и формы совместной деятельности 

педагога с детьми 

 

Блок «Какой я?» 

 

Я такой! Формировать по-

ложительные каче-

ства личности ре-

бенка, мотивы 

укрепления здоро-

вья. 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Сочинение-рассуждение «Знакомьтесь – 

это я!». 

Интеграция в образовательные области 

Дидактические игры «Кто ты?», «Затейни-

ки», «Шире шаг, выше руки», «Я знаю». 

Решение проблемных ситуаций «Спина к 

спине», «Мои друзья», «Ролевая гимна-

стика», «Закончи ситуацию», «Разыгрыва-

ние ситуаций». 

Упражнения «Мимическая гимнастика», 

«Разноцветная вода», «Настроение». 

Психогимнастические этюды «Свободный 

танец», «Изображаем животное», «Поход-

ки», «Веселая зарядка», «Торжественная 

речь», «Окажи внимание другому». 

Эмоциональная разминка «Брыкание», 

«Медвежата», «Высвобождение гнева», 

«Прорви круг». 

Упражнения «Бюро находок», «Слепой и 

поводырь», «Проигрывание ситуаций», 

«Закончи предложение», «Назови свои 

сильные стороны». 

Игры «Испорченный телефон», «Угадай-

ка», «Через стекло». 

Игры «Слушаем себя», «Кто я», «Рисуем 

себя». 

Знай свое тело Закреплять и уточ-

нять представления 

детей о строении 

тела (основные ча-

сти; зависимость 

пространственной 

ориентировки от 

знания основных 

частей тела: правая 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

 Познавательная беседа «Руки, ноги, голо-

ва». 

Познавательная беседа «Большие – ма-

ленькие ножки». 

Интеграция в образовательные области 

Разучивание комплексов дыхательной  

гимнастики. 



рука - направо; над 

головой - вверху и 

т. п.). 

Игра «Справа – слева». 

Дидактические игры «Кто что слышит», 

«Угадай по запаху». 

Заучивание стихотворения «Следи за 

осанкой». 

 

Блок «Чистота – залог здоровья» 

 

Мыло  

и мыльные  

пузыри 

Закреплять потреб-

ность в чистоте и 

аккуратности, про-

должать формиро-

вать навыки куль-

турного поведения. 

Расширять диапа-

зон деятельности 

детей по самооб-

служиванию, созда-

вать условия для 

повышения ее каче-

ства. Закреплять 

умение правильно 

выполнять основ-

ные культурно-

гигиенические ри-

туалы: подготовка к 

еде, подготовка ко 

сну. Обращать вни-

мание детей на чи-

стоту того, что упо-

требляется в пищу, 

на чистоту поме-

щений, предметов, 

одежды. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Сюжетно-дидактическая игра «Научим 

Зайку мыть лапки». 

Интеграция в образовательные области 

Рассматривание картин и беседа по вопро-

сам «Купание младенца», «Утром», «В 

детском саду» (из серии «Детский сад»). 

Чтение потешек при умывании «Водичка-

водичка», «Ай, лады, лады, лады», «Кран 

откройся, нос умойся!», «От водички, от 

водицы», «Мыло душистое, белое, мыл-

кое». 

Чтение стихотворения Я. Акима «Неумей-

ка». 

Кукольный спектакль по мотивам сказки 

К.Чуковского «Федорино горе». 

Хозяйственно-бытовой труд «Моем иг-

рушки». 

 

Гигиена  Закреплять умение 

правильно пользо-

ваться предметами 

личной гигиены 

(полотенце, расчес-

ка, носовой платок, 

одежда). 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Знакомство с предметами и пра-

вилами личной гигиены». 

Интеграция в образовательные области 

Настольная игра «Найди пару» (предметы 

личной гигиены).  

Ситуационный разговор «Как правильно 

мыть руки». 

Проблемная ситуация «Можно ли очи-

стить кожу от грязи, полизав еѐ?». 



 

Блок «Я здоровье берегу» 

 

Дорога  

к крепкому  

здоровью 

Продолжать фор-

мировать пред-

ставления о факто-

рах, влияющих на 

здоровье (продукты 

питания, сон, про-

гулки, движение, 

гигиена). Продол-

жать формировать 

ответственное от-

ношение к своему 

здоровью и здоро-

вью окружающих. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Дню положен распорядок». 

Познавательная беседа «Дары деревьев». 

Интеграция в образовательные области 

Краткосрочный проект «Будь здоров!». 

Опыт «Северный и южный ветер». 

Выставка одежды. 

Упражнение «Выбери картинки, где дети 

поступают правильно». 

Игра «Хорошо – плохо». 

Чтение стихотворения «Тихая дрема».  

Формулирование правил здорового сна. 

Игра-драматизация «На здоровье». 

Познавательно-игровая программа «Пу-

тешествие в город Здоровья». 

Вредные и  

полезные  

привычки 

Формировать пред-

посылки здорового 

образа жизни. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседы «Дышим носом». 

Беседа «Улучшим осанку». 

Интеграция в образовательные области 

Игры «Холодно – жарко», «Остров плакс». 

Аппликация «Красивый носовой платок». 

Дидактическое упражнение «Я умею 

пользоваться носовым платком». 

Я со спортом 

подружусь 

Дать детям общее 

представление о 

ЗОЖ как о ценно-

сти. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Игра-путешествие «Физкульт-ура!». 

Интеграция в образовательные области 

Познавательно-игровая программа «Мой 

весѐлый звонкий мяч». 

Спортивное развлечение «Зимние виды 

спорта». 

В гостях  

у доктора  

Айболита 

Способствовать по-

знавательному раз-

витию детей: рас-

ширять кругозор.  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Беседа «Как защититься от простуды и 

гриппа».  

Экскурсия в кабинет врача. 

Интеграция в образовательные области 

Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

Игра «Хорошо – плохо» (ТРИЗ). Просмотр 

мультфильма «Как бегемот укола боялся». 



 

Блок «Питание и здоровье» 

 

Здоровая пища Формировать у де-

тей представление о 

правильном пита-

нии. Закреплять 

навыки культурно-

го поведения за 

столом. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательные беседы «Здоровая пища», 

«Питание для роста и развития». 

Интеграция в образовательные области 

Дидактические игры «Кто больше знает», 

«Можно – нельзя», «Угадай на вкус», 

«Прежде чем за стол мне сесть, я поду-

маю, что съесть», «Определи на ощупь», 

«Угадай по описанию». 

Рисование «Помидоры и огурцы». 

Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый ма-

газин».  

Витаминная 

сказка 

Обогатить пред-

ставления об ово-

щах и фруктах, их 

разнообразии и 

значении в питании 

человека.  

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательная сказка «Репчатый лук». 

Интеграция в образовательные области 

Труд в природе «Посадка лука». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной мага-

зин». 

Лепка «Витамины для зайчат». 

 

Блок «Ослепительная улыбка» 

 

Зачем нужны 

зубы? 

Познакомить с 

функцией зубов. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательные беседы «Зачем нужны зу-

бы?», «Почему зубы болят?». 

Интеграция в образовательные области 

Игра «Хорошо - плохо» (ТРИЗ). 

Дидактическое упражнение «Покажи, как 

правильно чистить зубы». 

Что помогает 

сохранить зубы 

чистыми  

и здоровыми? 

Формировать по-

требность в сохра-

нении зубов чисты-

ми и здоровыми. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательная сказка «Почему и Зайчат 

зубы крепкие?» 

Интеграция в образовательные области 

Обучение приемам чистки зубов зубной 

щеткой и пастой. 

Проблемная ситуация «Что полезно для 

зубов». Чтение Букваря здоровья «Почему 

в зубах образуются «дырки». 



 

Блок «Жизнь без опасностей» 

 

Знай и будь  

осторожным 

Расширять началь-

ные представления 

о правилах без-

опасного по-

ведения; закреплять 

осторожность пове-

дения в быту, на 

природе, на улице. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Спички - детям не игрушка». 

Сочинение сказки «Про ребенка, который 

не мог усидеть на месте». 

Интеграция в образовательные области 

Кукольный спектакль «Кошкин дом». 

Посиделки «Огонь – друг, огонь – враг». 

Ролевое проигрывание ситуаций «Ты с 

мамой пошел в магазин и там потерялся», 

«У тебя дома зазвонил телефон». 

Я и природа Начать знакомить и 

приобщать к прави-

лам поведения (ме-

рам предосто-

рожности) в разных 

ситуациях, в разных 

общественных ме-

стах (в детском са-

ду и за его преде-

лами). 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа о правилах обращения с насеко-

мыми и цветами. 

Интеграция в образовательные области 

Рисование «Мир похож на цветной луг».  

Экспериментирование «В гости ежик к 

нам пришел». 

 

Я и дорога Познакомить с про-

езжей частью доро-

ги, тротуаром, зеб-

рой, сигналами све-

тофора, с правила-

ми безопасного по-

ведения на улицах и 

дорогах. Расширить 

знания об обще-

ственном транспор-

те, о дорожных зна-

ках. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Игра-путешествие «Приключения Колоб-

ка на дорогах города». 

Беседа «Три сигнала светофора». 

Интеграция в образовательные области 

Дидактические игры «Безопасное путеше-

ствие к бабушке», «Улица города», «Мы с 

мишуткой идем в гости», «Звуки города». 

Наблюдение за машиной, привозящей в 

детский сад продукты.  

Игра «Азбука светофора». 

Подвижная игра «Шоферы». 

Сигналы  

тревоги 

 

Совершенствовать 

представления о 

правилах безопас-

ного поведения. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Служба 01». 

Интеграция в образовательные области 

Целевые прогулки к автомагистрали, по 

улице, где расположен детский сад.  

 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

5-6 лет 

 

Тема Задачи Виды и формы совместной деятельности 

педагога с детьми 

 

Блок «Какой я?» 

 

Я такой! Развить позитивное 

отношение детей к 

окружающему ми-

ру, эмоционально-

чувственную сферу. 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседы с детьми на темы: «Кто я?», «Что я 

могу?», «На что я способен?». 

Интеграция в образовательные области 

Раздать детям зеркала. Изучить мимику 

своего лица в зависимости от эмоциональ-

ного состояния. Предложить изобразить  

противоположную эмоцию; отразить эмо-

циональное состояние, предварительно 

разбившись на пары. 

Выставка рисунков «Моѐ настроение». 

Проведение психогимнастики. 

Коммуникативная игра «Здравствуй!». 

Развлечение «Рядом все мои друзья, отто-

го и счастлив я». 

Знай свое тело Познакомить детей 

со строением и ра-

ботой важнейших 

органов и систем 

организма. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Цикл познавательных бесед «Глаза - глав-

ные помощники человека», «Чтобы уши 

слышали», «Держи ушки на макушке». 

Интеграция в образовательные области 

Вечер вопросов и ответов «Что слышат 

уши?», «Что видят глаза?», «Что делают 

руки?». 

Дидактическая игра «Счѐт и осязание». 

Разучивание комплексов гимнастики для 

глаз. 

Викторина «Знаете ли вы?» 

Упражнение «Грациозная походка». 

Игры «Узнай предмет по звуку», «Угадай, 

чей голосок?», «Громко, тихо, еще тише», 

«Глухой телефон». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – покажем». 

Опыт «Чем удобнее - руками или нога-

ми?». 



 

Блок «Чистота – залог здоровья» 

 

Мыло  

и мыльные  

пузыри 

Формировать со-

знательное отноше-

ние к окружающей 

среде, воспитывать 

стремление к чи-

стоте. Раскрыть 

важнейшие правила 

гигиены, правила 

мытья рук. 

Развивать самокон-

троль при вы-

полнении правил и 

норм личной ги-

гиены. Совершен-

ствовать навыки 

самообслуживания. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

«Всегда и везде вечная слава воде». 

Интеграция в образовательные области 

Ситуационный разговор «Опрятный 

внешний вид – залог здоровья». 

Кукольный спектакль по мотивам сказки 

К.Чуковского «Мойдодыр». 

Знакомство с правилами личной гигиены. 

Рассматривание рисунков «В каких случа-

ях нужно мыть руки». 

Хозяйственно-бытовой труд «Наведем по-

рядок в своем шкафчике». 

 

Гигиена  Раскрыть значение 

воды в жизни чело-

века, показать спо-

собы очистки воды 

от загрязнений. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Гигиена». 

Интеграция в образовательные области 

Экспериментирование «Чистая вода». 

 

Блок «Я здоровье берегу» 

  

Дорога  

к крепкому 

здоровью 

Формировать у де-

тей представления о 

различных аспектах 

здоровья. Подвести 

к осознанию места 

и роли человека в 

природе. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Дорога к доброму здоровью». 

Познавательная сказка «Радуга здоровья». 

Беседа с использованием ИКТ «К нам 

пришла зима сама». 

Интеграция в образовательные области 

Использование игровых ситуаций в повсе-

дневной жизни «Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым?», «О зайце, который не 

соблюдал режима дня», «Чтобы не было 

микробов». 

Просмотр мультимедийной презентации 

«Что полезно, что вредно для здоровья». 

День здоровья «Мы болезни победим, 

быть здоровыми хотим». 

Изготовление альбомов о семейном отды-

хе. 



Изготовление альбомов «Здоровей-ка». 

Познавательно-игровая программа «Пу-

тешествие в город Здоровья». 

Вредные  

и полезные 

привычки 

Закреплять дей-

ствия, направлен-

ные на охрану здо-

ровья окружающих 

(отворачиваться, 

когда кашляешь; 

закрываться плат-

ком, когда чи-

хаешь). 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательная беседа «Азбука здоро-

вья». 

Интеграция в образовательные области 

Заучивание стихотворений о здоровом об-

разе жизни. 

Конкурс «Составь фразу» (пословицы о 

здоровье). 

Конкурс «На здоровье». 

Игра «Правильно, правильно, совершенно 

верно!».  

Игра «Садовники здоровья». 

Я со спортом 

подружусь. 

Воспитывать по-

требность в актив-

ном отдыхе. 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Составление рассказов «Как стать силь-

ным?».  

Интеграция в образовательные области 

Знакомство с пословицами и поговорками 

про здоровье и спорт. 

Спортивное развлечение «Здоровье в по-

рядке - спасибо зарядке». 

Час игр «Мы весѐлые ребята, быть здоро-

выми хотим, все болезни победим». 

В гостях  

у доктора  

Айболита. 

Расширить знания 

дошкольников о 

путях сохранения 

своего здоровья. 

Познакомить с дей-

ствием вирусов на 

организм, со спосо-

бами укрепления 

иммунитета. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательная беседа «Если что у вас 

болит, вам поможет Айболит». 

Рассказывание «Сказки о вирусятах». 

Интеграция в образовательные области 

Дыхательное упражнение «Снежинка». 

Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», 

«Аптека». 

 

Блок «Питание и здоровье» 

 

Здоровая пища Сформировать у де-

тей представление о 

правильном пита-

нии и его важности 

в сохранении здо-

ровья зубов и всего 

Интеграция в образовательные области 

Познавательные беседы  «Правильное пи-

тание», «Опасные сладости». 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа о культуре питания.  



организма. Организация чаепития. 

Беседы «Богатырская каша» «Как и чем 

мы питаемся». 

Информационный проект «Господин 

Лук». 

Дидактические игры «Угадай на вкус», 

«Можно – нельзя», «Здоровые продукты», 

«Ягоды, овощи, фрукты», «Витаминный 

калейдоскоп», «Чем полезно молоко?». 

Развивающая игра «Пейте, дети, молоко – 

будете здоровы». 

Витаминная 

сказка 

Познакомить с по-

нятием «витами-

ны». Сформулиро-

вать правила гигие-

ны при употребле-

нии овощей и фрук-

тов. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседы «Витамины я люблю – быть здо-

ровым я хочу», «Витамины укрепляют ор-

ганизм». 

Интеграция в образовательные области 

Сочинение и рассказ сказочной истории 

по рисунку.  

Конкурс рисунков «Витамины – наши по-

мощники». 

Зарисовка правил гигиены при употребле-

нии овощей и фруктов.  

Инсценировка стихотворения  Ю. Тувима 

«Овощи». 

Приготовление винегрета.  

Праздник урожая. 

 

Блок «Ослепительная улыбка» 

 

Зачем нужны 

зубы? 

 

Раскрыть важней-

шие правила гигие-

ны, необходимость 

их соблюдения.  

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа «Правила ухода за зубами». 

Интеграция в образовательные области 

Настольные игры «Найди дорогу к осле-

пительной улыбке», «Лабиринт». 

Что помогает 

сохранить зубы 

чистыми 

и здоровыми? 

Научить приемам 

чистки зубов. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательная сказка «Приключения 

зубной щетки и расчески». 

Интеграция в образовательные области 

Упражнение «Как правильно чистить зу-

бы». 

Упражнение «Подними флажок, если я го-

ворю правильно» (Для чего человеку нуж-



ны зубы? Кто из девочек бережно отно-

ситься к зубам? Послушай внимательно и 

закончи фразу. На каком из рисунков 

изображены продукты, полезные для зу-

бов?) 

 

Блок «Жизнь без опасностей» 

 

Знай и будь  

осторожным. 

Знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности в бы-

ту и в различных 

жизненных ситуа-

циях. Учить пред-

видеть простейшие 

последствия соб-

ственных действий. 

Расширять пред-

ставления о прави-

лах  безопасного  

поведения  в  быту, 

на природе, на ули-

це. Сформировать   

осознанное выпол-

нение    требований    

безопасности.  

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательная беседа «Добрый и злой 

огонь». 

Решение проблемно-практических ситуа-

ций «Что нужно знать и уметь, чтобы бе-

ды избежать, уцелеть». 

Составление правил общения с незнако-

мыми людьми. 

Интеграция в образовательные области 

Исследовательская деятельность «Зна-

комьтесь, огонь!». 

Дидактические игры «Раньше и теперь», 

«Горит – не горит». 

Беседа по рассказам Б. Жидкова «Дым» и 

«Пожар». 

Рассказ воспитателя о пожарной безопас-

ности в детском саду. 

Физкультурный досуг «Пожарные на уче-

нии». 

Игра «Можно – нельзя». 

День безопасности. 

Развивающая игра «Найди отличия между 

рисунками». 

Я и природа Закреплять прояв-

ления осторож-

ности и осмотри-

тельности. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа с детьми с использованием ИКТ 

«Домашние животные». 

Беседы «Вода бывает разной», «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Интеграция в образовательные области 

Познавательная сказка «История чудес-

ных превращений». 

Викторина «Я и природа». 

Разыгрывание ситуаций «Умеешь ли ты 

общаться с животными». 

Решение ситуационных задач «Лесная ап-



тека на службе человека», «полезные и 

ядовитые растения». 

Драматизация «Таня, Жучка и котенок». 

Я и дорога Знакомить с прави-

лами безопасности 

дорожного движе-

ния в качестве пе-

шехода  и  пасса-

жира  транспортно-

го средства. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Игра-путешествие «Знает правила ма-

лыш». 

Решение проблемно-практических ситуа-

ций «На улице будьте внимательны, дети, 

твѐрдо запомните правила эти». 

Интеграция в образовательные области 

Дидактические игры «Красный, жѐлтый, 

зелѐный», «Запрещается – разрешается». 

Рисование  «ПДД в рисунках детей». 

Игра-эстафета «Зеленый огонек». 

Сигналы  

тревоги 

 

Познакомить с по-

тенциально опас-

ными окружающи-

ми предметами и 

транспортом. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Интеллектуальная игра «Жизнь без опас-

ностей» 

Интеграция в образовательные области 

Просмотр слайдов и презентаций «Урок 

пожаробезопасности», «Пожары и взры-

вы», «Воспитание безопасности разума 

человека». 

Дидактическая игра «Диалоги по телефо-

ну». 

Составление коллажа «Машины специ-

ального назначения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

6-7 лет 

 

Тема Задачи Виды и формы совместной деятельности 

педагога с детьми 

 

Блок «Какой я?» 

 

Я такой! Обогатить опыт са-

мосознания детей. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседы «Как я расту», «Забота, радость, 

помощь». 

Интеграция в образовательные области 

Сочинения-рассуждения на темы: «Что 

было бы, если бы я никогда не … (зани-

мался, смеялся, слушался родителей и 

т.д.)», «Что было бы, если бы у меня не 

было … (товарищей, игрушек и т.д.)». 

Предложить детям представить себя в ро-

ли мамы, дающей интервью журналисту-

воспитателю о сыне (дочке). Ответить на 

вопросы о том,  что маме больше всего 

нравится в ее ребенке и чем она не до-

вольна, об увлечениях ее малыша и о том, 

как она к нему относится и т.п.  

Чтение рассказов Веры Кушнер «Мама», 

«Папа», Л.Н. Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Сочинение сказок «Как Петя научился не 

обижаться», «История про Филиппа и 

зубного врача». 

Беседа «Что посеешь, то и пожнешь». 

Проведение психогимнастики. 

Рисование «Какое настроение навеяла му-

зыка?». 

Творческая игра «Про девочку-ревушку». 

Знай свое тело Продолжать знако-

мить детей с неко-

торыми анатомиче-

скими особенно-

стями человека. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательные беседы «Красивая осан-

ка», «Как мы дышим?», «Носы нужны не 

только для красы». 

Интеграция в образовательные области 

Тематический вечер «Золотое сердце». 

Познакомить детей с устройством органа 

обоняния. Закреплять культурно-



гигиенические навыки.  

Разучивание комплексов гимнастики для 

глаз. 

Викторина «Знаете ли вы?» 

Игровое упражнение «Прислушайтесь к 

своему телу» (правильно идем, присажи-

ваемся, встаем). 

 

Блок «Чистота – залог здоровья» 

 

Мыло 

и мыльные 

пузыри 

Продолжать фор-

мировать и закреп-

лять гигиеническую 

культуру, правила 

личной безопасно-

сти.  

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательные беседы «Мыло и мыль-

ные пузыри», «Грязь и бактерии предают-

ся через руки», «Чистота – залог здоро-

вья». 

Интеграция в образовательные области 

Посещение музея расчески. 

Познавательная сказка «Расческа, которая 

плакала». 

Чтение книги Н. Коростылева «50 уроков 

здоровья для маленьких и больших». 

Игра «Объяснялки» (Что такое чистота? 

Что такое здоровье?). 

Чтение стихотворения Ю.Тувима «Письмо 

к детям».  

Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Гигиена  Побуждать форму-

лировать правила 

личной гигиены, 

характеризовать 

назначение предме-

тов личной гигие-

ны. Познакомить 

детей с воздухом и 

его свойствами. 

Дать представление 

о том, что люди 

вдыхают воздух 

легкими, которые 

находятся внутри 

тела. Для полно-

ценной жизни им 

необходим чистый 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Экспериментирование «Воздух - невидим-

ка». 

Интеграция в образовательные области 

Формулирование детьми правил личной 

гигиены. 

Группировка предметов по использова-

нию (собственные и общие). 

 



воздух.  

 

Блок «Я здоровье берегу» 

 

Дорога  

к крепкому 

здоровью 

Формировать у де-

тей навыки и уме-

ния, связанные с 

поддержанием и 

укреплением здоро-

вья. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Сказка-беседа «В стране Болючке».  

Викторина «Где прячется здоровье?». 

Интеграция в образовательные области 

Рассматривание ситуаций защиты от мик-

робов и формулирование выводов. 

Беседа «Почему так говорят?» (Береги 

здоровье смолоду, здоровому все здорово 

и пр.).  

Рассматривание и формулирование выво-

дов к серии картинок «Как мальчик про-

студился», «Осторожно, вирус», «Будь 

здоров!». 

Составление словарика «Здоровый образ 

жизни». 

Ситуативный разговор «Как защититься 

от простуды и гриппа». 

Организация фотовыставки «Путешествие 

в страну здоровья». 

Вредные  

и полезные 

привычки 

Познакомить детей 

со способами забо-

ты о здоровье, под-

вести к пониманию 

того, что от них са-

мих зависит само-

чувствие.  

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Решение проблемно-практических ситуа-

ций «Здоровый образ жизни», «Вредные 

привычки». 

Интеграция в образовательные области 

Познавательно-игровые программы «Как 

медведь трубку нашел», «Дым вокруг от 

сигарет, мне в том дыме места нет». 

Коллективное рисование «Про полезные 

привычки».  

Разучивание пословиц и поговорок о здо-

ровье. 

Я со спортом 

подружусь. 

Воспитывать жела-

ние быть здоровы-

ми, бережно отно-

ситься к себе и 

окружающим. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседы «Зачем нужна зарядка по утрам?», 

«За здоровый образ жизни». 

Интеграция в образовательные области 

День здоровья «Дальше, выше, быстрее». 

Отгадывание загадок о видах спорта. 

Выставка рисунков о спорте. 



Развлечение «Путешествие на планету 

Здоровинка». 

Спортивный досуг «Я рисую и пою, с 

физкультурой я дружу». 

В гостях  

у доктора  

Айболита. 

Формировать цен-

ностное отношение 

своему здоровью. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Встреча с интересными людьми «Чтоб бо-

лезней нам не знать». 

Интеграция в образовательные области 

Выставка плакатов «Здоровый образ жиз-

ни». 

Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», 

«Аптека», «Оптика». 

 

Блок «Питание и здоровье» 
 

Здоровая пища Продолжать фор-

мировать у детей 

представление о 

правильном пита-

нии и его важности 

в сохранении здо-

ровья зубов и всего 

организма. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

 Познавательные беседы «Как получается 

мед», «Золотое зернышко», «Чипсы, кола 

и сладости». 

Интеграция в образовательные области 

Викторина «Даѐт силы нам всегда вита-

минная еда».  

Краткосрочный творческий проект 

«Вершки-корешки». 

Развлечение «Страна Витаминия».  

Витаминная 

сказка 

Закрепить понятие 

«витамины», пра-

вила гигиены при 

употреблении ово-

щей и фруктов. 

Расширить пред-

ставления о полез-

ных и вредных про-

дуктах питания. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

 Беседа «Полезные продукты – овощи и 

фрукты», «Молочная река – кисельные бе-

рега», «Поговорим о рыбе». 

Интеграция в образовательные области 

Составление витаминной тарелки на каж-

дый день. 

Выставка рисунков «Витаминная сказка». 

Досуг «Ах, картошка, ты, картошка». 

 

Блок «Ослепительная улыбка» 

 

Зачем нужны 

зубы? 

 

Продолжать учить  

правилам гигиены 

ротовой полости. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Познавательный рассказ «Знаете ли вы?» 

(интересные факты о зубах). 

Познавательные беседы «Кариес», «Как 



сохранить улыбку красивой?», «Зачем 

нужна зубная щѐтка?». 

Интеграция в образовательные области 

Задание «На каком из рисунков изображе-

ны продукты, полезные для зубов?». 

Что помогает 

сохранить зубы 

чистыми  

и здоровыми? 

Совершенствовать 

умение ухаживать 

за зубами. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

 Беседа «Зачем нужна зубная щѐтка?». 

Интеграция в образовательные области 

Инсценировка «Почему у зайцев зубы 

здоровье?». 

 

Блок «Жизнь без опасностей» 

 

Знай и будь 

осторожным. 

Раскрыть правила 

безопасного пове-

дения на улицах и 

дорогах, меры бе-

зопасности в до-

машних условиях, 

противопожарной 

безопасности, пра-

вила личной без-

опасности в приро-

де (солнце, вода, 

растения и грибы, 

насекомые и звери 

и пр.). Учить эле-

ментарной ориен-

тации в опасных 

ситуациях (правила 

поведения в подъ-

ездах, лифте и соб-

ственной квартире, 

контакты с незна-

комыми людьми). 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Образовательная ситуация с элементами 

игры «Юные помощники». 

Образовательная ситуация с элементами 

игры «Ребенок остался один в квартире». 

Беседа «Произошел несчастный случай». 

Интеграция в образовательные области 

Инструктаж «Поведение в ситуации 

насильственного поведения незнакомого 

человека». 

Беседа «Пожарные собаки». 

Чтение и обсуждение рассказа Д. Орловой 

«Как Стобед хотел напугать волка, а сам 

чуть не сгорел». 

Беседа, диалоги, рассказы о пожарной 

безопасности на тему «Что делать, ес-

ли?..». 

Досуг «Загадки из спичечного коробка». 

Чтение поэмы С. Маршака «Рассказ о не-

известном герое». 

Я и природа Формировать чув-

ство ответственно-

сти за личную без-

опасность. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседа с использованием мультимедийной 

презентации «Ранняя весна. Безопасность 

на льду весной». 

Беседа «Дары леса» (съедобные и ядови-

тые грибы, лесные ягоды).  

Интеграция в образовательные области 

Просмотр презентации «Зеленая аптека 



Кузбасса». 

Экскурсия «Природа – источник здоро-

вья». 

Решение проблемных ситуаций «Безопас-

ность на природе». 

Я и дорога Научить детей ра-

зумному поведению 

на улицах и дорогах 

города, в городском 

транспорте, способ-

ствовать основ без-

опасной жизнедея-

тельности.  

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Беседы с решением проблемных ситуаций: 

«Безопасность дорожного движения», 

«Дом, улица, город», «Откуда ты взялась, 

дорога?». 

Интеграция в образовательные области 

Рисование «На машине ехали…». 

Аппликация «Машины на нашей улице». 

Беседы «Правила на всю жизнь», «Для 

пассажиров – свои правила» 

Создание панно «Машины на нашей ули-

це». 

Сигналы  

тревоги 

 

Продолжать знако-

мить с потенциаль-

но опасными окру-

жающими предме-

тами и транспор-

том. 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

 Инструктаж «Сигнал тревоги». 

Интеграция в образовательные области 

Конструкторское бюро.  

Чтение рассказа В. Пикулева «Пожарная 

машина». 
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