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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 

Издание шестое дополненное -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.336. 

Нормативные правовые документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования» 

-Устав МБДОУ д/с № 85 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

-Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Используется программа «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет», 

К.Ю. Белая и «Безопасность» Н.Н. Авдеева. 

Детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно 

живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь современного ребенка  очень сильно изменилась и стала тесно связана с 

возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный 

телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни 

и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за 

границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он 

многим интересуется и о многом рассуждает.  

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В 
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детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, 

то есть объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание микро и макро-проектов, 

коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, 

возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому. 

Рабочая программа «Здоровьесберегающие технологии в сохранении и 

укреплении здоровья детей дошкольного возраста» ориентирована на эффективный 

подбор здоровьесберегающих технологий оптимальных на каждый возраст пребывания 

ребёнка в стенах детского сада.  

Программа охватывает возрастной период от 2х  до 7 -8ми лет. 

Состояние здоровья детей поступающих в дошкольное учреждение, по ряду 

серьёзных причин, не совершенно.  

Популяризация фаст - фудов,  влияние моды без учёта климатических условий, 

потеря интереса к здоровому образу, в целом, у молодого поколения перестройки повлияло 

на качество здоровья родившихся у них детей.  

Ребёнок с первых дней жизни имеет определённые унаследованные 

биологические свойства.  

Но эти особенности составляют лишь основу для  дальнейшего физического и 

психического развития, определяющими факторами являются окружающая среда и 

воспитание ребёнка. 

Важнейшим этапом в повышении качества здоровья детского населения и в снижении 

показателей заболеваемости является профилактика заболеваний, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога и родителя  на здоровье ребенка на разных уровнях - 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Цель программы: Формирование у детей ценностной ориентации направленной 

на сохранение и укрепление собственного реального здоровья посредством реализации 

комплекса технологий оздоровительной направленности  

Задачи программы: 

1.Организовать  здоровьесберегающую среду 

2.Создавать эмоциональную комфортность и позитивное психологическое самочувствие 

ребенка в общении со сверстниками и взрослыми 

3.Формировать у ребёнка основы безопасности жизнедеятельности  
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4.Мотивировать ребёнка на ведение здорового образа жизни 

5.Разработать гибкий мониторинг здоровья дошкольников 

6.Формировать у родителей потребность поддерживать инициативу педагога 

здоровьясбережения у детей 

Принципы формирования программы: 

 Принцип поддержки инициативы детей в подвижных  видах деятельности 

 Принцип индивидуального подхода  

 Принцип динамичности здоровьесберегающей среды 

 Принцип «Не навреди» 

 Принцип сезонности 

 Принцип учета условий местности 

 Принцип возрастной деятельности 

 Принцип связи с семьей 

Описание основных методов и методик 

Здоровье сохраняющие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Цель здоровьесохраняющих  технологий в дошкольном образовании – обеспечение 

высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры,  как совокупности осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. Применительно к взрослым - содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

Современные здоровье сохраняющие технологии, используемые в системе 

дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

1. Приобщение детей к здоровому и безопасному образу жизни . 

2. Использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Здоровье сохраняющая деятельность осуществляется с использованием следующих 

технологий: 
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Медико-профилактические технологии (Создание условий оздоровления) 

организация мониторинга  здоровья дошкольников; контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация 

профилактических мероприятий; организация здоровьесберегающей среды . 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(Эмоционально – волевой  фон ) 

- технологии, обеспечивающие психическое  и социальное здоровье ребенка-дошкольника. 

Обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье.  

Физкультурно-оздоровительные технологии (Развитие физических качеств с учётом 

гендерных особенностей) 

- развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье и др 

Технологии обучения детей здоровому образу жизни (ЗОЖ) 

- технологии, обеспечивающие предупреждение вредных привычек, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни. 

Технологии обучения детей основам безопасной жизнедеятельности (ОБЖ) 

- технологии, обеспечивающие формирование основ безопасного поведения в социуме.  

Технологии валеологического просвещения родителей (Непрерывность  

оздоровления - поддержка семьи)   - обеспечение валеологической образованности 

родителей воспитанников  

Образовательная деятельность предполагает проведение цикла  бесед с 

дошкольниками:  о необходимости соблюдения режима дня, о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании 

организма и правилах заботы о нем.  Дети приобретают навыки культуры и здорового 

образа жизни, знания правил безопасного поведения и разумных действий в 

непредвиденных ситуациях.  

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  
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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 детском саду.  

4. Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

5. Снижение уровня заболеваемости детей. 

6. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, основ безопасности жизнедеятельности, 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: 

знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; использование в 

работе диагностических данных о ребенке; создание условий для полноценного 

физического, психического и социально-личностного развития ребенка; систематическое 

планирование оздоровительной работы. 
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2. Содержательный раздел 

 2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 -7 лет.  

Возрастные особенности и задачи оздоровительной работы  и формированию основ 

безопасности с  детьми 2-3 лет 

 

Оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные 

закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 
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нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, пе- 

ском не бросаться и т.д.). 

Возрастные особенности и задачи по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и основ безопасности с  детьми 3-4 лет 

 

Становление ценностей здорового образа жизни.  
 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных 

и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет пло- хое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к 

врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и 

чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно  пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не раз- 

говаривать с полным ртом. 

Формирование основ безопасности.  
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Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только 

вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами 

(не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Возрастные особенности и задачи по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и основ безопасности с  детьми 4-5 лет 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 
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пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Формирование основ безопасности.  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить 

с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых 

играх. Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилам поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Возрастные особенности и задачи по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и основ безопасности с  детьми 5-6 лет 

 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 
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человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Формирование основ безопасности.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять 
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умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

 

Возрастные особенности и задачи по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и основ безопасности с  детьми 6-7 лет 

 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование основ безопасности.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять 

и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
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информационно указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать 

приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родите- 

лей, их профессии. Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

2.2. План работы с родителями и официальными представителями 

Информировать родителей, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников 

Разъяснять родителям (рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
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отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе) 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
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жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста 

 

Меся

ц 
1-я младшая 2-я младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Гимнастик

а для 

красивой 

осанки» 

«Дети не 

умеют 

летать» 

«Безопаснос

ть ребенка 

на улице» 

«Осторожно 

незнакомец!» 

«Общение с 

посторонними» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Памятка 

для 

родителей 

по 

профилакти

ке 

выпадения 

детей из 

окон 

«Массаж 

лечит» 

«Осторожно, 

ядовитые 

грибы» 

«Правила 

пожарной 

безопасност

и» 

«Родителям об 

огне» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Самомассаж 

и массаж 

дома» 

«Безопаснос

ть ребенка 

на улице» 

«Дыхательна

я гимнастика 

и игры для 

укрепления 

внутренних 

органов» 

Памятка 

для 

родителей 

по 

профилакти

ке 

выпадения 

детей из 

окон 

«Дети не умеют 

летать» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Здоровое 

питание» 

«Закаляйся, 

если  

хочешь 

быть 

здоров» 

«Папа, 

пристегни 

меня» - 

памятка по 

пдд 

«Фликер – 

наш друг!» 

«Праздник без 

неприятностей» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Дыхательна

я гимнастика 

и игры для 

укрепления 

внутренних 

органов» 

Добрые 

советы «Как 

сохранить 

здоровье» 

«Здоровое 

питание» 

«Закаляйся, 

если  

хочешь 

быть 

здоров» 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной 

погоде» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Закаляйся, 

если  

хочешь 

быть 

здоров» 

«Безопасност

ь в зимний 

период» - 

памятка 

«Береги 

зрение 

смолоду» 

«Гимнастик

а для 

красивой 

осанки» 

«Бережем 

природу» 

М
а
р

т
 

«Защитись 

от гриппа, 

короновирус

а, орви» 

«Защитись 

от гриппа, 

короновиру

са, орви» 

«Защитись 

от гриппа, 

короновирус

а, орви» 

«Защитись 

от гриппа, 

короновирус

а, орви» 

«Защитись от 

гриппа, 

короновируса, 

орви» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Гимнастика 

для глазок» 

«Папа, 

пристегни 

меня» - 

памятка по 

пдд 

Памятка 

для 

родителей 

по 

профилакти

ке 

выпадения 

детей из 

окон 

«Дыхательна

я гимнастика 

и игры для 

укрепления 

внутренних 

органов» 

«Бережем 

природу. 

Безопасность на 

природе» 

М
а
й

 «Отравлени

я детей» 

«Безопаснос

ть на воде» 

«С ребенком 

на пляж» 

«Безопасное 

лето» 

«Осторожно! 

Клещи!» 

 

2.3. Индивидуально – коррекционная работа  по ЗСТ с детьми. 

 

В течении всего учебного года проводится индивидуальная коррекционная работа 

с детьми всех возрастных групп раз в неделю в свободное время: 

1 Неделя: Су-Джок терапия кистей рук и стоп. 

2 Неделя: Дыхательная, артикуляционная, для зрения гимнастика. 

3 Неделя: Закаливающие процедуры.  

4 Неделя: Антистрессовый самомассаж и гимнастика для осанки и стоп. 

 

2.4.  План работы с педагогами ДОУ. 

Месяц Консультации для воспитателей 

Сентябрь «Что такое су-джок терапия?» 

Октябрь «Как  укрепить здоровье с помощью дыхания» 

Ноябрь «Методы и приемы закаливания в ДОУ» 

Декабрь «Антистрессовый массаж» 

Январь «Безопасность и здоровье» 
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Февраль «Как  воспитать у детей  бережное отношение к здоровью?» 

Март «Использование современных ЗСТ в оздоровлении дошкольников» 

Апрель «Воспитание основ безопасного образа жизни» 

Май «Организация летнего оздоровительного периода» 

 

3. Организационный раздел. 

 3.1. Перспективно – тематическое планирование по возрастным группам. 

3.1.1. Перспективно – тематическое планирование в первой младшей группе (2-3 

года) 

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

мониторинг мониторинг 

« О здоровом питании»  

Цель:Закрепить у детей 

названия некоторых овощей, 

фруктов, ягод, продуктов 

питания; расширять 

представления детей о том, на 

сколько полезны многие 

продукты, и как важно 

правильно питаться; продолжать 

совершенствовать речь детей и 

умение отвечать на вопросы; 

обучать детей умению вести 

диалог с педагогом. 

«Игровая 

ситуация 

«Покормим 

куклу» 

 

Цель: 

 Способствовать 

обогащению 

знаний детей 

раннего возраста  о 

предметах быта 

(посуде). 

Задачи: 

Формировать у 

детей понятие 

«посуда» (чашка, 

ложка, тарелка). 

Закрепить навыки 

рисования 

пальчиками. 

Развивать речевое 

дыхание. 

Развивать 
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зрительное 

восприятие, 

внимательность. 

Развивать умение 

детей называть 

предмет и 

возможные с ним 

действия. 

Развивать память, 

внимание, мелкую 

моторику. 

 

Октябрь 

«Полезная и 

вредная пища» 

Цель: Дать 

понятие о 

правильном 

питании; 

закрепить знания 

о продуктах 

питания; вызвать 

желание 

заботиться о 

своем здоровье; 

учить проявлять 

заботу. 

" Сундучок с 

крупами" 

 

Цели и задачи: 

Развивают у детей 

воображение, 

внимание, память, 

усидчивость, 

мышление; 

зрительный анализ 

исинтез, зрительно-

моторную 

координацию, 

тонкие движения 

пальцев рук, 

тактильные 

ощущения;развивает 

аккуратность, 

усидчивость;способс

твуют развитию 

речи;стимулируют 

способность к 

творчеству;учат 

ориентироваться на 

плоскости. 

 

«Правила личной гигиены»  

 

Цель: Закрепить 

последовательность действий 

при умывании и знаний о 

назначении предметов туалета; 

воспитывать желание быть 

чистым и аккуратным; 

развивать диалогическую речь, 

учить доброжелательному 

общению друг с другом и со 

взрослыми. 

«Купание куклы 

 

» Цель: учить 

объединять игры 

единым сюжетом: 

сначала куклу надо 

раздеть, выкупать, 

одеть, уложим 

спать. Закреплять 

разнообразные 

игровые действия. 

Ноябрь 

"Водичка, 

водичка умой 

моё личико" 

 Цели: • 

Закреплять 

«Чистота - залог 

здоровья».  

Цели: - Формировать 

представления о 

гигиенических 

 «Мои здоровые зубки» 

 

Цель: Способствовать 

формированию у детей 

представления о правильном 

«С детства глазки 

бережем» 

Цель: - 

Воспитывать 

бережное 
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привычку к 

чистоте и 

опрятности. • 

Вызвать у 

ребенка 

стремление 

выполнять 

необходимую, 

для их здоровья, 

процедуры 

мытья рук. • 

Расширять 

словарь детей и 

активизировать 

слова: 

«Здравствуйте, 

пожалуйста, 

спасибо, до 

свидания». 

основах безопасной 

жизнедеятельности, - 

Прививать навыки 

бережного 

отношения к своему 

здоровью, - 

Развивать умение 

самостоятельно 

определять 

необходимость 

мытья рук, - 

Развивать речевую 

активность детей. 

питании и его важности в 

сохранении здоровья зубов и 

всего организма. Закрепить у 

детей осознанное отношение к 

зубам, желание ухаживать за 

полостью рта.- познакомить 

детей с функциональным 

назначением зубов, болезнями 

зубов и мерами их 

предотвращения. 

- научить детей правильно 

ухаживать за зубами. 

- объяснить, почему 

необходимо беречь зубы с 

детства; 

 

 

отношение к 

своему здоровью; 

- Воспитывать 

активность, 

желание 

участвовать в 

процессе НОД; 

- Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки; 

- Формировать у 

детей 

представление о 

значении глаз; 

- Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни; 

- Развивать 

память, внимание. 

 

Декабрь 

« Мой носовой 

платок» 

Цель: -

Познакомить 

детей с 

предметом 

личной гигиены 

– носовым 

платком, его 

функциями и 

свойствами; 

- Расширить 

представления 

детей о 

действиях с 

предметами 

личной гигиены; 

- Вызвать у 

детей желание 

действовать с 

предметами 

личной гигиены 

(носовам 

«Гребешок 

зубастый» 

Цель: -закрепить 

знания детей о 

предметах гигиены, 

полученные ранее; 

-вызвать интерес к 

выполнению культу

рно-гигиенических 

навыков и 

постоянному их 

соблюдению; 

-воспитывать у 

детей привычку 

заботится о своём 

здоровье и 

содержать 

предметы гигиены в 

надлежащем 

порядке. 

 

«ЭТО Я — ДЕВОЧКА, ЭТО Я — 

МАЛЬЧИК» 

Цель: дать представление детям 

о внешних особенностях 

строения тела человека; о 

внешних особенностях 

строения тела девочки и 

мальчика; развивать 

способности рассматривать 

себя, друг друга; формировать 

умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы; 

воспитывать проявление 

интереса к другим детям, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

«Вот какой я» 

Цель: помочь 

детям 

адаптироваться к 

условиям детского 

сада. создание 

положительного 

эмоционального 

климата в группе;  

развитие 

самопонимания, 

самоосознания 

своей 

индивидуальности;  

снятие 

эмоционального 

напряжения;  

развитие чувства 

ритма, 

координации 

движений.  
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платком), быть 

опрятными и 

чистыми. 

 

 

Январь 

«Игры с 

пальчикам» 

Цель: показать 

и научить 

родителей 

игровым 

приемам 

развития у детей 

мелкой 

моторики 

пальцев рук и 

ног. 

Задачи: 

 Обогащение 

отношений 

детей и 

родителей 

опытом 

эмоционально 

насыщенного 

общения в 

совместной 

деятельности. 

Совершенствова

ние стиля 

партнёрских 

отношений. 

Развитие мелкой 

моторики 

пальцев рук и 

ног детей. 

 

«Опасный снег и 

мороз» 

Цель: учить 
детей безопасности 
собственной 
жизнедеятельности 
при играх со снегом 
на улице зимой. 
Знакомство детей с 
предметным миром 
и правилами 
безопасного 
обращения с 
санками и 
игрушками на 
улице зимой. 
Знакомство с 
понятиями «можно-
нельзя», «опасно», 
«осторожность», 
«металлические 
(железные) 
предметы» 
Формирование 
представлений о 
правилах 
безопасного 
поведения в играх 
со снегом и 
игрушками на 
улице зимой. 
Знакомство со 
свойствами снега и 
поведением 
металла на морозе. 
 

«Безопасность на улице» 

Цель: формирование основ 

безопасности на 

улице.познакомить детей с 

сигналами светофора и 

пешеходным переходом 

формировать представления 

детей о правилах поведения на 

дороге; дать представления о 

разновидностях 

транспорта;развивать внимание, 

память, активизировать словарь 

 «Наш друг 

светофор» 

Цель: 

Познакомить 

детей 

со светофором, 

учить понимать 

значение красного, 

желтого и зеленого 

цвета 

“глаз” светофора, 

воспитывать 

культуру 

поведения на 

улице. 

 

Февраль 

«О 

прогулке» 

Цель: закрепл

ение знаний, 

«Оденем на прогулку»  

Цель: развивать умение 

переносить знакомые 

действия с куклой в 

«Добрый доктор Айболит». 

Цели: 1.Укрепление здоровья 

детей. 2. Пополнение знаний 

детей о способах укрепления 

«Советы 

здоровья для 

Медвежонка». 
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правил 

поведения на 

участке. 

- воспитывать 

культуру 

поведения на 

участке;форм

ировать 

умения 

правильно 

себя вести на 

улице;форми

ровать 

представлени

я о границах 

своего 

участка. 

 

новые игровые 

ситуации, выполнять 

действия в соответствии 

с ролью; выполнять в 

игре 2-3 

последовательных 

действия. Материал и 

оборудование: 2-3 

здоровья. 3. Развитие 

координации, силы и ловкости 

движений. 4. Закрепление и 

дополнение знаний о профессии 

врача и личной гигиене. 

Цель: 

формирование 

представлений об 

основах здоровье 

сбережения у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Март 

«Катя 

заболела»  

Цель: 

разнообразить 

ролевое 

участие детей 

в игре с 

куклой. 

Способствова

ть 

обогащению 

сюжета 

детских игр 

«Катя проснулась» 

Цель: разнообразить 

ролевое участие детей в 

игре с куклой. 

Способствовать 

обогащению сюжета 

детских игр. 

«Дыхательная гимнастика» 

Цель: профилактика 

заболеваний дыхательной 

системы учащихся, знакомство 

с правильным вокальным 

дыханием.Познакомить  с 

правилами дыхательной 

гимнастики. Способствовать 

мотивации учащихся на 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

 

«Опасные 

предметы» 

Цель: 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опас

ным для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

Развивать умение 

сосредотачивать 

внимание 

на опасных 

предметах, 

встречающихся в 

жизни; 

дать представлени

е о том, что они 

могут нанести 

вред нашему 

организму. 

 

Апрель 
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«Стоп! 

Опасно!» 

Цель: 

приобщать 

детей к 

правилам 

безопасного 

для человека 

и 

окружающего 

мира 

природы 

поведения 1. 

Дать детям 

знания о 

правилах 

поведения в 

природе. 

2. 

Активизиров

ать и 

обогащать 

словарь 

детей. 

3. Учить 

детей 

понимать 

состояние и 

поведение 

животных. 

 

«Дон, дон, дон. 

Загорелся Кошкин 

дом». 

Цель.Познакомить 

детей с правилами 

противопожарной 

безопасности.способств

овать формированию 

элементарных знаний о 

пожаре, его 

последствиях, 

действиях и способах 

тушения. Формировать 

понятия о профессии 

пожарного, учить 

отвечать на 

поставленный вопрос, 

активизировать в речи 

детей слова по теме: 

пожар, пожарные. 

способствовать 

развитию 

конструктивных 

умений, развивать 

мелкую моторику. 

воспитывать чувство 

осторожности, умение 

сочувствовать 

сопереживать 

попавшим в беду 

«Покатаем кукол на машине» 

Цели: знакомить детей с 

профессией шофера и 

правилами безопасного проезда 

на транспорте; учить детей 

объединяться по 2-3 ребёнка 

для самостоятельных игр, 

подводить детей к 

самостоятельному замыслу 

игровых сюжетов; продолжать 

развивать умение переносить 

знакомые действия со 

строительным материалом в 

новые игровые ситуации, 

выполнять действия в 

соответствии с ролью (шофёр, 

пассажир); воспитывать 

интерес и уважение к 

профессии водителя, желание 

соблюдать нормы поведения в 

общественном транспорте 

 

«Здравствуй, 

солнышко» 

Цель: Данное 

занятие проводится 

в группе раннего 

возраста по теме 

«Солнышко» с 

использованием 

здоровьесберегаю

щих технологий. 

Проводя с детьми 

данное занятие, мы 

знакомим детей с 

окружающим 

миром, учим детей 

видеть основные 

признаки 

солнышка, а 

здоровьесберегаю

щие технологии 

помогают детям 

оставаться здоровым 

Май 

 Правила 

поведения 

для 

воспитанны

х детей. 
Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

правилами 

«Ядовитые растения» 

Цель: учить детей не 

трогать незнакомые 

растения в лесу, дать 

знания о том, что 

некоторые растения 

опасны для человека. 

«Азбука безопасности для 

малышей" 

Цель: формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. Формировать 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально 

опасным для человека и 

 Мониторинг  
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безопасного 

поведения в 

детском саду 

и дома. 

Учить 

соблюдать 

правила 

поведения в 

окружающей 

обстановке. 

Воспитывать 

культуру 

поведения. 

Способствова

ть сплочению 

детского 

коллектива 
 

 окружающего мира природы 

ситуациям.Развивать умение 

сосредотачивать внимание на 

опасных предметах, 

встречающихся в жизни; дать 

представление о том, что они 

могут нанести вред нашему 

организму.Закрепить умение 

детей использовать различные 

предметы по назначению. 

Познакомить с дидактической 

игрой «Можно-нельзя», научить 

играть вместе сообща. 
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3.1.2. Перспективно – тематическое планирование во второй младшей группе (3-4 

года) 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

мониторинг 

 

мониторинг 

«Забота о близких» 

Цель: содействие 

нравственному 

развитию детей. 

Задачи: 

- формировать 

первоначальные 

представления об 

особенностях труда и 

взаимоотношений 

людей разного пола и 

возраста в семье; 

- способствовать 

возникновению 

желания заботиться о 

 близких 

родственниках  ( мама 

и папа, бабушка и 

дедушка); 

- обучать способам 

проявления заботы, 

доброжелательного 

отношения к членам 

семьи. 

 

«В мире опасных 

предметов»  

Цель: Способствовать 

развитию чувства 

самосохранения. 

Задачи: 

Формировать знания об 

источниках опасности в 

квартире и в группе. 

Учить называть 

изображенные на 

картинке предметы, 

знать их назначение; 

разъяснять, как они 

могут принести вред 

здоровью. 

Обогащать представлен

ие о правилах 

безопасного 

пользования опасными 

предметами, хранения в 

специально отведенных 

местах. Закреплять 

умение отвечать на 

вопросы, используя 

формы 

простого предложения 

или высказывания из 2 

– 3 простых фраз.   

: Развивать умение 

отгадывать загадки; 

мышление, внимание, 

память, речь детей. 

Воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения. 

Октябрь 
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«Опасности дома» 

 

Цель: Формировать 

у детей умения 

предвидеть 

опасные для жизни 

ситуации, 

грозящие их 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

умения 

предупреждать 

результаты 

возможного 

развития данных 

ситуаций. 

 

«Один дома 

Цель: формировать 

представления о том, 

как необходимо вести 

себя дома. 

Задачи: . 

Сформировать 

представление о том, 

почему нельзя 

открывать двери 

посторонним; 

Развивать у детей 

навыки безопасного 

поведения дома (если 

ребёнок остался один 

дома),Способствовать 

развитию 

осторожности, 

внимания, смекалки.  

Воспитывать в детях 

положительное 

отношение к 

правилам, даже если 

в них содержится 

запрещающий 

элемент, так как от 

этого будет зависеть 

здоровье и 

безопасность самих 

детей. 

 

«К кому можно 

обратится за 

помощью, если ты 

потерялся на улице» 

 

Задачи: 

1. Научить детей 

обращаться за 

помощью, если ты 

потерялся. 

2. Дать детям понять, 

для чего нужно знать 

свой адрес, телефон; 

уметь обьяснять где 

живёшь. 

Цели: 

1. Дети должны 

усвоить, что если ты 

потерялся на улице, то 

обращаться за 

помощью можно не к 

любому взрослому, а 

только к полицейскому, 

военному, продавцу. 

2. Дети должны 

запомнить и твёрдо 

знать свой адрес или 

хотя бы уметь 

обозначить ориентиры, 

которые помогут найти 

их место жительства. 

 

«Огонь добрый, огонь 

злой!» 

Цель: Развивать 

представление о пользе 

огня, какое значение он 

имеет в жизни людей и 

опасности ; показать 

детям позитивные и 

негативные стороны 

огня. Познакомить 

детей с правилами 

пожарной 

безопасности. Учить 

детей быть 

внимательными и 

осторожными при 

обращении с огнём. 

Познакомить детей с 

профессией 

пожарного.Задачи: дать 

детям элементарные 

представления какой 

бывает огонь, о том, 

какое значение он 

имеет в жизни людей. 

 Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; 

формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме и 

природе. Воспитывать 

 нравственно - 

эстетические чувства, 

эмоционально - 

ценностное отношение 

 к себе и окружающему 

миру; воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношения в 

коллективе: умение 

договариваться, 

учитывая интересы 

других людей. 

 

Ноябрь 
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«Профессия -

пожарный» 

Цель: 

Знакомить детей  с 

работой пожарных. 

Задачи:                   - 

познакомить детей 

с правилами 

пожарной 

безопасности;         

дать понятия о 

профессии 

пожарного, 

средствах тушения 

пожара;                     

    - учить, 

аккуратно 

закрашивать, 

правильно держать 

карандаш- 

развивать связную 

речь детей, 

дополнять 

словарный запас-

 воспитывать 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

профессии 

пожарного.  

 

«Ночью и днем будь 

осторожен с огнем!» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Задачи: Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

противопожарной 

безопасности. 

Продолжать 

развивать связную 

речь детей, 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя по 

запланированной 

теме. Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах пожарной 

безопасности. 

 

«Безопасность на льду 

водоёмов» 

Цель: познакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

на воде 

Задачи: Формировать у 

детей представления о 

безопасном поведении 

на 

водоеме, воспитывать 

чувство осторожности, 

ответственного 

поведения за свою 

жизнь и жизнь 

окружающих; 

Развивать способности 

к осмысленности 

восприятия опасности 

на водоеме. Закреплять 

знания об основных 

спасательных 

средствах. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

закрепить знания детей 

о воде, её состояниях; 

развивать внимание, 

мышление, память, 

речь; 

 

« Уроки безопасности 

зимой»  

 

Цель:  формирование 

навыков безопасного 

поведения в зимний 

период, расширение 

представлений о 

правилах безопасности 

у дошкольников 

Задачи: 

Повторить знания детей 

о зиме, о свойствах 

снега и льда; 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями зимы; 

формировать у детей 

ответственное  

отношения к личной 

безопасности; 

учить ребенка 

безопасному поведению 

в зимний период; 

формировать дружеское 

взаимоотношение в 

игре, чувство 

ответственности. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас по 

теме «зима». 

 

Декабрь 

«Правила 

поведения детей 

на игровой 

площадке» 

 Цель: закрепление 

знаний о 

безопасном 

использовании 

игрового 

оборудования 

детской площадки. 

Задачи: Повторить 

правила поведения 

на горке и качелях; 

 

«Ребенок и другие 

люди» 

Цель: используя 

примеры из сказок, 

познакомить детей с 

опасностью 

контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

Задачи:Подвести 

детей к осознанию 

 

«Как устроено тело 

человека» 

Цель: Формирование 

представления детей о 

строении тела. 

Задачи: 

1. Уточнять и обобщать 

знания детей о 

строении тела 

человека, о различных 

его функциях. 

2. Ввести в активный 

словарь детей имена 

 

 

«Наши помощники - 

органы чувств» 

 

 Цель: Познакомить 

детей с органами чувств 

человека. Тренировать 

зрительные, слуховые 

ощущения, обоняние, 

совершенствовать 

восприятие. Развивать 

речь при ответах на 

вопросы. 

Совершенствовать 
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 Воспитывать у 

детей желание 

заботиться о своем 

здоровье и 

безопасности; 

 Развивать 

внимание, умение 

слушать и отвечать 

на вопросы, 

выполнять 

задания. 

 

того, что приятная 

внешность, ласковый 

голос не всегда 

совпадают с добрыми 

намерениями. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

добре и зле. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи, 

развивать умение 

поддерживать беседу. 

Осуществлять 

словарную работу, 

расширяя и уточняя 

знания детей об 

окружающем мире. 

Развивать чувство 

самосохранения. 

 

существительные (лоб, 

шея, брови, ресницы, 

плечи, локти, колени, 

подбородок и др.); 

активизировать 

глагольный словарь 

детей (смотреть, 

слушать, кушать, 

дышать, ходить, бегать, 

держать, носить и др.) 

3. Употреблять в речи 

имена 

существительные в 

родительном падеже. 

4. Развивать зрительное 

и слуховое внимание и 

память, 

фонематический слух 

(различать близкие по 

звучанию слова – 

«ногти» и «когти»), 

мышление, основные 

виды моторики. 

5. Учить детей 

координировать речь с 

движениями, развивать 

чувство ритма.. 

6. Воспитывать 

бережное отношение к 

себе, своему 

организму, 

формировать 

культурно – 

гигиенические навыки. 

 

умение решать 

проблемные ситуации, 

творческое мышление, 

память. Воспитывать 

желание заботится о 

своём здоровье. 

 

Январь 

«Гигиена тела» 

Цель: закреплять 

знания детей в 

умывании; в нании 

предметов туалета 

и их назначении; 

закрепить знания о 

свойствах воды; 

развивать 

творческое 

воображение; 

вызвать интерес к 

выполнению 

«Береги здоровье». 

Цель: Формировать у 

детей представления 

о здоровом образе 

жизни. 1. Сохранить 

и укрепить здоровье 

детей. 

2. Развивать 

познавательный 

интерес, 

воображение. 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Цель: Учить детей 

следить за своим 

здоровьем, заботиться 

о нём. Закрепить с 

детьми части тела 

человека и расширять 

представление детей об 

упражнениях для 

разных частей нашего 

тела. Воспитывать 

желание вести 

«Что такое режим 

дня?» 

Цель: создание условий 

для совершенствования 

и обобщения знаний 

детей о важности ЗОЖ 

и соблюдении КГН, 

повышение их интереса 

к собственному 

здоровью и его 

ценности. 



31 
 

культурно – 

гигиенических 

навыков, побудить 

детей к  

постоянному их 

соблюдению; 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность; 

развивать речь, 

обогащать их 

словарь. 

воспитывать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, желание 

всегда быть 

красивыми, 

чистыми, 

аккуратными, 

уважительно 

относиться к 

своему телу. 

 

3. Воспитывать 

желание 

быть здоровым, 

внимательно 

относиться к себе. 

 

здоровый образ жизни, 

ежедневно делать 

утреннюю гимнастику. 

Февраль 

«Полезная и 

вредная пища» 

Цель: Дать понятие 

о правильном 

питании; закрепить 

знания о продуктах 

питания; вызвать 

желание 

заботиться о своем 

здоровье; учить 

проявлять заботу. 

 

«Таблетки растут на 

грядке» 

Цель: Дать знания об 

овощах, познакомить 

с 

понятием витамины, 

вырабатывать 

заботливое 

отношение к близким 

и желание им помочь. 

 

«Как организм 

человека 

перерабатывает 

пищу.» 

Цель: Познакомить с 

пищеварительным 

трактом; воспитывать 

осознанное отношение 

к потреблению пищи; 

закрепить 

представление о 

здоровой пище; учить 

сервировать стол 

 

«Первая помощь 

Мишке»   

Цель: Способствовать 

формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни  

Познакомить с 

правилами оказания 

первой медицинской 

помощи 
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Март 

«Врачебная 

помощь» 

Цель: познакомить 

детей с работой 

врача. -

формирование 

представление о 

профессии врача; 

-воспитание 

уважение к работе 

врачей;-

обогащение 

словаря: 

медицинская 

комната; 

медицинский 

шкаф; шприц; 

бинт;хирургически

е бахилы; очки; 

термометр; скорая 

медицинская 

помощь;-

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни;- 

содействовать 

созданию 

хорошего 

настроения. 

 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Цель: Закрепить 

навыки 

сформировавшихся 

основ безопасного 

поведения на улице и 

дороге. Закрепление у 

детей 

первоначальных 

знаний о правилах 

безопасности на 

улице и дороге.  
Учить детей быть 

осторожными, помочь 

запомнить и 

выполнять правила 

поведения на улице и 

дороге.  Формировать 

умение реально 

оценивать возможную 

опасность. 

 

«Твои помощники на 

дороге» 

Цель: продолжить 

формировать навыки 

безопасного поведения. 

Закрепить 

представления детей о 

светофоре, его 

действий; закреплять 

знания основных цветов 

(красный, жёлтый, 

зелёный, форму 

круглый; воспитывать у 

детей желание получать 

новые знания; 

расширять знания о 

безопасном поведении. 

 

«Дорожные знаки» 

Цель: Формировать 

устойчивые 

знания детей о 

дорожных 

знаках «Пешеходный 

переход», «пешеходная

 дорожка», познаком

ить с новым 

знаком «Дети».часть, 

пешеходный переход, 

тротуар, о движении 

транспорта. 

Закрепление 

знаний детей об 

элементах 

дороги (проезжая 

часть, тротуар) 

Закрепление 

правил дорожного 

движения, правил 

передвижения 

пешеходов. Развивать 

интерес к изучению 

ПДД.Учить детей 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь детей по теме 

занятия. 

 

«Правила поведения в общественном транспорте» 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в 

общественном транспорте, упражнять в плоскостном моделировании машин. 

1. Познакомить со знаком «остановка автобуса»; 

2. Расширить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте, а также при 

посадке и выхода из него; 

3. Расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора; 

4. Развивать умение обосновывать свое суждение, развивать речь, умение отвечать на вопросы; 

5. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 

Апрель  

«Правила 

поведения на 

природе» 

Цель: закреплять 

«Опасные 

насекомые» 

Цель: Донести детей о 

том, что 

«Ядовитые растения» 

Цель: Формировать 

представления детей 

«Не все грибы 

съедобные» 

Цель: ознакомление 
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знания детей об 

элементарных 

правилах 

безопасности в 

лесу, 

ориентироваться в 

чрезвычайной 

ситуации;                 

    развивать 

внимание, память, 

мышление при 

решении 

проблемных 

ситуаций, 

инстинкт 

самосохранениявос

питывать бережное 

отношение и 

ответственность за 

окружающую 

природу, 

воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

растительный и 

животный мир таит в 

себе много 

необычного, иногда и 

опасного, 

познакомить с 

правилами 

взаимодействия с 

ними. 
Задачи: 
- уточнить знания 

детей о насекомых 
- объяснить детям, 

какие насекомые 

опасны для человека 

и как себя нужно 

сними вести 
 

о ядовитых 

растениях.Развивать 

познавательный 

интерес; Развивать 

внимание, память, 

связную речь; 

Обогащение и 

активизация словаря; 

Учить детей 

внимательно относится 

к 

незнакомым растениям 

в природе; 

Познакомить с 

правилами безопасного 

взаимодействия 

с ядовитыми 

растениями. 

 

детей со съедобными 

и несъедобными 

грибами (научит 

различать по 

внешнему виду) 

                                   Май 

«Правила 

поведения при 

грозе»  

Цель: Закрепить 

знания детей о 

природных 

явлениях - грозе, 

громе, молнии; 

Обозначить призна

ки приближения 

грозы; Повторить 

правила поведения 

во время грозы; 

Продолжать учить 

детей отражать в 

рисунке свои 

представления о 

явлениях природы; 

Закреплять 

технические 

навыки и умения; 

«Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Цель. Дать знания 

о правилах поведени

я при встрече и 

общении с 

различными 

домашними и 

бездомными животн

ыми.Научить детей 

понимать состояние и 

поведение животных

Учить осторожному 

обращению 

с животными, 

объясняя, 

что контакты с ними 

могут быть 

опасными. Помочь 

детям узнать и 

запомнить правила 

правильного обраще

ния с домашними 

«Безопасность на 

воде» 

Цель: 

Формирование у детей 

представление о 

правилах безопасного 

поведения на воде. 

Задачи: 

1. Расширять 

представления о 

причинах несчастных 

случаев на воде, 

действиях в случае 

опасности. 

2. Развивать 

способность помогать и 

сочувствовать людям. 

3. Воспитывать 

осторожность и 

аккуратность в 

поведении на воде. 

 

Мониторинг  
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Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

себя, интерес к 

изучению 

природных 

явлений; 

Воспитывать 

эстетические 

чувства от 

соприкосновения с 

музыкальными и 

литературными 

произведениями 

Развивать умение 

высказывать свою 

точку зрения, 

развивать 

внимательность; 

Развивать чувство 

цвета, формы, 

композиции, 

творческое 

воображение, 

эстетическое 

восприятие, речь, 

кругозор, мелкую 

моторику 

 

питомцами и 

бездомными животн

ыми. 

Способствовать 

развитию речи, 

обогащать словарный 

запас. 

Развивать творческое 

мышление, 

совершенствовать 

память, 

активизировать 

внимание. 

Воспитывать 

гуманное, заботливое 

отношение 

к животным. 

 

Всего занятий: 34 
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3.1.3. Перспективно – тематическое планирование в средней группе (4-5 лет) 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

мониторинг 

 

мониторинг 

«Взаимная забота 

и помощь в 

семье» 

Цель: Закрепление 

представлений о 

семье как явлении 

общественной 

жизни. Знакомство 

с понятием 

родства. 

Обобщение знаний 

о правилах 

поведения со 

взрослыми. 

Задачи: 

- активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о своей 

семье; 

- развивать 

связную речь; 

- закреплять 

умение 

согласовывать 

имена 

прилагательные с 

именами 

существительными 

в роде и числе; 

- закреплять 

знание пословиц о 

семье; 

- вызывать 

желание 

рассказывать о 

взаимоотношениях 

с детьми и 

взрослыми в 

семье, желание 

поделиться своими 

мыслями, 

чувствами о своей 

семье; 

 «Опасные предметы» 

Цель : развитие у детей 

 представлений об опасных 

предметах в быту 

 Задачи 

Формировать представле

ния об опасных для 

жизни и 

здоровья предметах, 

встречающихся в быту, 

об их назначениях. 

Закреплять правила 

пользования бытовыми 

приборами. 

Развивать умение 

отгадывать загадки, 

дополнять предложение 

по смыслу. 

Развивать 

речь,мышление, а так 

жеустойчивый интерес 

к познанию   окружающего 

мира. 

Способствовать развитию 

осторожности и 

самосохранения. 

Привести к пониманию 

того, что шалость и игра 

с опасными       

предметами может нанести 

вред здоровью. 

Воспитывать умение 

слушать воспитателя и 

делать простейшие 

умозаключения. 
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- развивать 

мелкую моторику; 

- воспитывать у 

детей любовь и 

уважение к членам 

своей семьи, 

желание 

высказывать свои 

чувства близким 

людям; 

- воспитывать 

желание 

заботиться о 

близких, развивать 

чувство гордости 

за свою семью. 

 

Октябрь 

«Безопасность дома» 

 Цель: Сформировать 

у детей 

представление об 

опасных предметах, 

которые встречаются 

в быту, 

необходимости этих 

предметов для 

человека, правилах 

пользования ими. 

Задачи: 

 Формировать 

представления 

детей об опасности 

при обращении с 

различными 

предметами в быту; 

 Дать детям знания о 

правилах 

пользования 

колющими, 

режущими, 

огнеопасными 

предметами; 

 Формировать 

связную речь, 

делать собственные 

умозаключения; 

 Воспитывать у 

детей аккуратность 

в работе с опасными 

 «Один дома». 

 Цель: 

формировать и 

обобщать знания 

и навыки 

безопасного 

поведения детей 

дома. 

 Задачи: 

-учить детей 

правилам 

безопасного 

пребывания дома; 

-дать знания о 

значении 

бытовых 

предметов, 

предметов 

обихода, 

лекарственных 

средств для 

людей; 

-познакомить с 

правилами 

безопасного 

обращения с 

этими 

предметами; 

-формировать у 

детей умение 

предвидеть 

опасность; 

«Если ребёнок 

потерялся». 
Образовательные 

задачи: 

1.Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации 

      

на улице и 

контакты с 

незнакомыми 

людьми. 

2.Научить ребёнка 

правильно вести 

себя в таких 

ситуациях. 

3.Помочь детям 

усвоить, что 

обратиться за 

помощью можно 

не к любому 

взрослому. 

4.Повторить своё 

полное имя и 

домашний адрес. 

Воспитательные 

задачи: 

1.Воспитать 

умение детей жить 

по правилам, 

соблюдение 

которых поможет 

 «Огонь – наш друг или 

враг? »  

Цель:  

- дать детям понятие о 

пользе и вреде огня;  

- познакомить детей, в 

занимательной форме, с 

элементарными правилами 

пожарной безопасности;  

- дать детям необходимые 

знания о том, как вести себя, 

если начался пожар;  

- развивать связную речь;  

- обогащать словарь; 

развивать память, 

сообразительность, 

мышление; 

- воспитывать умение 

слушать;  

- воспитывать бережное 

отношение к своей жизни;  

задачи:  

- формирование 

представлений о правилах 

пожарной безопасности;  

- развитие свободного 

общения с взрослыми;  

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей; 
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предметами; 

 Развивать 

внимание, 

мышление при 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

-воспитывать 

чувство 

взаимопомощи; 

-расширять 

словарный запас 

детей. 

 

им сохранить 

жизнь и здоровье. 

Коррекционно-

развивающие 

задачи: 

1.Развивать 

зрительное 

внимание, память , 

мышление, 

связную речь 

 

Ноябрь 

«Опасная 

профессия» 

Цели и задачи: 

 Сформировать у 

детей понятие 

«Пожарная 

безопасность»; 

 Закрепить знания о 

причинах 

возникновения 

пожара; 

 Воспитывать 

взаимопомощь, 

доброжелательность 

по отношению друг к 

другу, гордость за 

людей данной 

профессии; 

 Активизация 

двигательной 

активности, развитие 

физических качеств: 

ловкости, быстроты, 

смелости; 

 Развитие 

вестибулярного 

аппарата, 

координации 

движений. 

 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

Цель: закрепить 

знания о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

Задачи: 

- воспитывать у 

детей желание 

соблюдать 

правила 

безопасности 

дома, в детском 

саду; 

- дать 

представление о 

том, что огонь 

может приносить 

не только пользу 

человеку, но и 

вред, 

сформировать 

чувство 

опасности огня; 

- формировать 

представление 

детей о 

пожароопасных 

предметах, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться; 

- закрепить 

знания детей о 

профессии 

«Правила 

поведения на 

воде» 

Цель: закрепить 

знания детей о 

воде, её 

состояниях; 

познакомить 

детей с правилами 

безопасного 

поведения на 

воде, развивать 

внимание, 

мышление, 

память, речь; 

воспитывать 

чувство 

осторожности, 

ответственного 

поведения за свою 

жизнь и жизнь 

окружающих. 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

Цель: формирование  у 

детей старшего 

дошкольного возраста   

представлений о правилах 

безопасности  во время 

зимних игр, необходимых 

мерах предосторожности 

Задачи: - закреплять знания 

детей о правилах 

безопасного поведения на 

улице зимой; - учить детей 

находить противоречия и 

решать их; предположения 

и делать выводы; -

 закреплять умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве; 

- развивать внимание, 

мышление при решении 

проблемных ситуаций.: -

 воспитывать уважительное 

отношение друг к другу, 

чувство 

доброжелательности, 

отзывчивости;  - 

воспитывать умение 

работать в группах, 

договариваться, 

согласовывать свои 

действия, высказывать 

общее мнение. 
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пожарного и 

технике, 

помогающей 

человеку тушить 

пожар; 

- научить детей 

пользоваться 

телефоном для 

вызова пожарных 

«01» (запомнить 

номер); привить 

интерес к работе 

пожарных; 

- познакомить с 

уголком 

противопожарной 

безопасности, 

системой 

оповещения, 

средствами 

тушения пожара, 

эвакуационными 

путями. 

 

Декабрь 

«Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей 

с правилами 

безопасного 

поведения в детском 

саду. Воспитывать 

культуру поведения 

на детской игровой 

площадке. 

«Защити себя 

сам!» 

Цель: Дать детям 

понятия о том, 

что приятная 

внешность не 

всегда 

соответствует 

добрым 

намерениям. 

Научить 

разбираться в 

ситуации, 

которая несет в 

себе опасность и 

правильно 

реагировать в 

таких случаях: 

обратить 

внимание 

прохожих и 

взрослых на 

себя, уметь звать 

на помощь, 

«Мои части 

тела» 

Цель:      Формиро

вать  представлени

я детей о 

строении   

человека. 

 Воспитывать 

желание быть 

здоровым. 

Задачи: 

развивать  у детей 

представления о 

себе,   своем теле; 

активизировать 

диалогическую 

речь; развивать 

творческое 

мышление, 

внимание, 

воображение, 

фантазию, 

   произвольную 

память;   развивать 

«Органы чувств и их 

гигиена» 

Цель: Закреплять знания 

детей об органах чувств 

человека: зрение, слух, вкус, 

осязание, обоняние. 

Развивать и 

гармонизировать 

эмоциональную сферу 

детей; познавательный 

интерес детей. Воспитывать 

потребность быть здоровым; 

умение беречь свое 

здоровье. 
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уметь сказать 

“нет” на 

предложения 

незнакомого 

взрослого. 

умения соотносить 

слова с 

действиями, 

воспитывать 

привычку к 

здоровому образу 

жизни; умение 

слушать друг 

друга, взрослого. 

Продолжать 

воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между 

воспитанниками; 

 создать радостное 

настроение, учить 

определять и 

правильно 

называть части 

тела; Закрепить 

знания о 

назначении 

отдельных частей 

тела. 

 

Январь 

«Гигиена тела. 

 Правила личной 

гигиены» 
Цель: 

1) Продолжать 

знакомить  детей с 

правилами личной 

гигиены. Что такое 

гигиена, как ее 

соблюдать, что надо 

делать, чтобы быть 

здоровым человеком. 

2) Развивать  навыки 

анализа ситуации, 

умение мыслить 

логически, вовлечь в 

игровые ситуации. 

3) Воспитывать 

желание быть 

здоровым, 

стремление к 

соблюдению личной 

гигиены. 

 «Бережем свое 

здоровье»  

Цель: Уточнить 

представления 

детей о здоровье 

и болезненном 

состоянии 

человека; 

раскрыть 

причину 

некоторых 

заболеваний, 

вызванных 

несоблюдением 

санитарно-

гигиенических 

правил, о 

бактериях. 

Формировать 

представления 

детей о значении 

санитарно-

гигиенических 

«Одевайся по 

сезону» 

Цель: - показать 

детям зависимость 

здоровья ребенка 

от одежды и 

времени года. 

Задачи : -

  формировать 

представления 

детей об одежде 

(шапка, пальто, 

куртка, сапоги, 

ботинки и др.), ее 

связи с сезоном, 

возрастом, о 

материалах, из 

которых она 

изготовлена, и их 

качестве. 

-способствовать 

развитию 

«Чтоб здоровым быть 

всегда, нужно спортом 

заниматься!» 

Цель: Познакомить с 

зимними видами спорта, 

учить детей заботиться о 

своём здоровье, 

вести здоровый образ жизни. 

Показ презентации «Зимние 

виды спорта»Формировать 

понимание необходимости 

заботиться о своем здоровье. 

Познакомить детей со 

значением спорта в жизни 

человека. Развивать интерес 

к физическим упражнениям 

Воспитательные задачи 

Сформировать 

положительное отношение 

к спорту. Воспитывать 
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 процедур для 

здоровья 

человека.   

Расширять 

представления 

детей о свойствах 

снега; учить 

анализировать и 

делать выводы в 

результате 

экспериментиров

ания. Обогащать 

и активизировать 

словарь.  

 

внимания и 

мышления. 

- воспитывать 

бережное, 

аккуратное 

отношение к своей 

одежде и одежде 

других. 
 

интерес к занятиям спортом. 

Воспитывать 

самостоятельность, чувство 

ответственности, 

взаимопомощи 

 

Февраль 

 «Полезные и 

вредные продукты» 

Цель. 

Формирование 

представлений о 

здоровой и вредной 

пище. Продолжать 

знакомить детей с 

полезными и 

вредными 

продуктами.Формиро

вать представления о 

пользе 

натуральных продукт

ов, 

о вреде газированных 

напитков, сухой и 

острой пище. 

воспитывать 

потребность в 

употреблении свежих 

фруктов и овощей. 

Воспитывать 

стремление помочь 

людям, оказавшимся 

в трудной ситуации. 

Развивать активность 

детей в играх. 

 

«Витаминки для 

Маринки» 

Цель:  Познакоми

ть детей с 

понятием «вита

мины» и продук

тами, в которых 

они встречаются, 

рассказать о 

значении витами

нов для 

здорового 

развития 

организма: Позна

комить детей с 

понятием «Вита

мины»;Формиро

вать осознанное 

отношение к 

необходимости 

употребления в 

пищу овощей, 

фруктов 

и витаминов;Раз

вивать 

представления 

детей о полезных 

продуктах 

питания.Воспиты

«Пищеварительн

ая система 

человека» 

Цель: знакомить 

детей с понятием 

"пищеварение"; 

учить правильно 

питаться; 

закреплять знания 

о гигиене 

органов пищевари

тельной системы 

человека (строение

, функции);   

развивать 

понимание 

правильного 

питания; 

раскрывать 

значение и 

важность 

гигиены пищевари

тельных органов; 

воспитывать 

стремление к 

построению 

здорового рациона 

питания. 

Цели: познакомить 

детей со 

строением пищева

рительной 

системы; вызвать 

интерес к 

«Спешим на помощь» 

 

Цель: обобщить знания 

детей о том, как правильно 

оказывать первую помощь 

при ушибах,ссадинах, 

порезах; 

проверить умение детей на 

практике применять 

полученные знания; 

воспитывать сознательное 

отношение к жизни и её 

безопасности. 
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вать у детей 

культуру 

питания, чувство 

меры. 

 

экспериментально

й деятельности; 

учить детей 

правильно 

питаться. 

 

Март 

«Знакомство с 

профессией врача» 

 

Цель : Познакомить 

детей с профессией 

врача в игровой 

форме. 

Задачи : 

1. расширить 

кругозор и 

представление детей 

о профессии врача. 

2. развить фантазию 

и творческие 

способности. 

3. дать детям 

возможность 

примерить на себя 

роль врача и 

пациента. 

4. в игровой форме 

помочь детям 

побороть страхи 

перед врачами. 

5. развитие 

диалоговой речи, 

активизация 

словарного запаса. 

 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

 

Цель: развитие 

основ безопасност

и жизнедеятельно

сти у 

дошкольников. 

Задачи: учить 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, 

развивать у детей 

социальные 

мотивы поведения

, продолжать 

формировать 

навыки безопасно

го поведения, 

воспитывать 

желание детей 

заботится о 

своем здоровье, 

объяснить им, 

какой опасной 

может быть 

проезжая часть. 

 

«Наш друг 

светофор». 

 

Цели:  

закрепить знания 

детей о светофоре, 

о его сигналах; 

систематизировать 

знания детей о 

дорожных знаках, 

об их значении; 

развивать 

наблюдательность, 

зрительную 

память; 

развивать умение 

отвечать полным 

ответом. 

 

«Дорожные знаки».  

 

Цель: формирование у детей 

знаний, умений и 

практических навыков 

безопасного поведения 

на дороге и улице. 

Задачи: 

закрепить знания детей о 

сигналах светофора; 

продолжить знакомить с 

дорожными знаками; 

формировать чувство 

ответственности при 

соблюдении 

правил дорожного 

движения; 

развивать мышление, 

устную речь, память, 

внимание; 

воспитывать культуру 

поведения с целью 

предупреждения 

детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 

«Правила поведения в общественном транспорте». 
Цель: познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

1. Закрепить с детьми понятия «водитель», «пешеход» и «пассажир». 

2. Закрепить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Развивать кругозор детей и логическое мышление, память, речь и другие психические 

процессы. 

4. Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь. 
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Апрель 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Цель: объяснить 

детям, что в природе 

все взаимосвязано, 

поэтому человек 

должен соблюдать 

правила поведения 

на природе, чтобы не 

нарушить эту 

взаимосвязь и не 

навредить 

животному и 

растительному миру. 
Задачи: обогащать 

знание детей об 

окружающем 

мире; формировать 

знание о нормах и 

правилах поведения в 

природе; воспитыват

ь у детей чувство 

ответственности за 

своё поведение в 

природе; расширять 

знания о жизни 

насекомых, растений, 

животных: как они 

передвигаются и 

спасаются от врагов, 

чем питаются, как 

приспосабливаются к 

жизни в разные 

сезоны; познакомить 

детей с правилами 

поведения на 

природе и 

возможными 

опасностями, 

которые могут 

подстерегать, если не 

соблюдать эти 

правила. 
 

«Опасные 

насекомые» 

 

Цель: 

Расширять знания 

детей о 

насекомых, их 

среде обитания, 

строении и 

передвижении; 

Развивать 

любознательность 

детей к 

окружающим 

живым объектам; 

Формировать 

представления 

детей об опасных 

насекомых: пчела, 

оса, комар, 

муравей; 

Закрепить с 

детьми понятия: 

«живое», 

«неживое», их 

признаки; 

Продолжать 

закреплять с 

детьми правила 

поведения с 

незнакомыми и 

знакомыми 

насекомыми, 

различать их. 

 

«Ядовитые 

растения» 

Цель: 

познакомить детей 

с ядовитыми 

растениями; дать 

представление об 

опасности, 

исходящей от 

ядовитых растений 

(обонятельная, 

тактильная, 

пищевая); учить 

различать 

ядовитые 

растения. 

развивать кругозор 

детей при 

ознакомлении с 

окружающим 

миром; развивать 

чувство 

осторожности и 

ответственности за 

свою жизнь и 

здоровье; 

развивать 

наблюдательность 

в природе. 

воспитывать 

любовь к природе; 

воспитывать у 

детей бережное 

отношение 

ко всем растениям. 

 

 

«Не все грибы съедобные» 

Цель:  Формировать 

представления детей 

о съедобных и 

несъедобных грибах.  
 закрепить представления 

детей о лесе; уточнить, 

расширить и активизировать 

словарь по теме «Грибы»; 
 познакомить с названиями 

грибов, их внешними 

признаками, строением, 

обобщающим словом 

«Грибы». 
 расширять представления 

детей о многообразии 

грибов в родном крае. 
 учить детей различать 

съедобные и несъедобные 

грибы, отгадывать загадки 

про грибы по их 

характерным признакам. 
 формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности; 
 воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 
 

Май 

“Гроза”. 

Цель: 

«Правила 

поведения при 

«Безопасность на Мониторинг 
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Дать детям 

элементарные 

научные знания о 

том, что такое гром, 

молния, радуга. 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

во время грозы. 

Продолжать учить 

детей анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Воспитывать умение 

слушать и понимать 

литературный текст 

художественного 

произведения. 

 

 

общении с 

животными»Цел

ь. Дать знания о 

правилах 

поведения при 

встрече и 

общении с 

различными 

домашними и 

бездомными 

животными.Научи

ть детей понимать 

состояние и 

поведение 

животных. Учить 

осторожному 

обращению с 

животными, 

объясняя, что 

контакты с ними 

могут быть 

опасными. 

Помочь детям 

узнать и 

запомнить 

правила 

правильного 

обращения с 

домашними 

питомцами и 

бездомными 

животными. 

Способствовать 

развитию речи, 

обогащать 

словарный 

запас.Развивать 

творческое 

мышление, 

совершенствовать 

память, 

активизировать 

внимание.Воспит

ывать гуманное, 

заботливое 

воде» 

Цель: закрепить 

знания детей о 

воде, её 

состояниях; 

познакомить 

детей с правилами 

безопасного 

поведения на 

воде, развивать 

внимание, 

мышление, 

память, речь; 

воспитывать 

чувство 

осторожности, 

ответственного 

поведения за свою 

жизнь и жизнь 

окружающих. 
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отношение к 

животным. 

 

Всего занятий: 34 

 

3.1.4. Перспективно – тематическое планирование в старшей группе (5-6  лет) 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

мониторинг мониторинг 

«Внешность  человека 

бывает обманчива» 

Цель : Объяснить 

ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого 

человека не всегда 

означает его добрые 

намерения и, наоборот, 

неприятная внешность не 

всегда означает дурные 

намерения. 

«Опасные 

ситуации: 

незнакомые люди 

на улице» 

Цель: Формировани

е у  детей 

 осознанного 

безопасного 

поведения в жизни 

и быту. продолжать 

формировать 

представление 

детей о том, как 

правильно вести 

себя в опасных 

ситуациях на 

наглядной и 

словесной основе; 

учить соблюдать 

некоторые меры 

безопасности у 

детей, вырабатывая 

алгоритм поведения 

в неожиданной 

опасной ситуации; 

обобщать 

представления 

детей о правилах 

безопасного 

поведения; 

воспитывать в детях 

положительное 

отношение к 

правилам, даже 

если в них 
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содержится 

запрещающий 

элемент, так как от 

этого будет зависеть 

здоровье и 

безопасность самих 

детей; 

 

Октябрь 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми дома» 

Цель: Формирование 

у  детей 

 осознанного 

безопасного 

поведения в жизни и 

быту. продолжать 

формировать 

представление детей 

о том, как правильно 

вести себя в опасных 

ситуациях на 

наглядной и 

словесной основе; 

учить соблюдать 

некоторые меры 

безопасности у 

детей, вырабатывая 

алгоритм поведения 

в неожиданной 

опасной ситуации; 

обобщать 

представления детей 

о правилах 

безопасного 

поведения; 

воспитывать в детях 

положительное 

отношение к 

правилам, даже если 

в них содержится 

запрещающий 

элемент, так как от 

этого будет зависеть 

здоровье и 

безопасность самих 

«Насильственные 

действия 

незнакомых 

взрослых на 

улице» 

 Цель: научить 

ребенка правильно 

вести себя в 

ситуации 

насильственного 

поведения 

незнакомого 

взрослого, чтобы 

окружающим 

было понятно, что 

над ними 

совершается 

насилие, что это 

не детские 

капризы 

«Ребенок и его старшие 

приятели» 

Цель: Научить детей 

говорить „НЕТ,, если 

старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

«Пожароопасные 

предметы» 

Цель: Познакомить 

детей с 

пожароопасными 

предметами, 

сформировать 

чувство опасности, 

до вести мысль о 

том, что 

пользоваться этими 

предметами 

самостоятельно 

нельзя. 
Образовательные – 

уточнить, углубить 

знания детей о 

пользе и вреде огня, 

научить в 

практической 

деятельности вести 

правильные 

действия. 
Развивающие - 

развивать речь, 

мыслительную 

деятельность 
Воспитательные - 

воспитывать 

уважение к труду 

пожарных 
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детей; 

 

Ноябрь 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Цель: формировать 

представления об 

опасных для 

человека ситуациях 

и способах 

поведения в 

них.Помочь детям 

запомнить основные 

предметы, опасные 

для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с ними. 
1. Рассказать детям, 

что существует 

много предметов, 

которыми надо 

уметь пользоваться, 

и что они должны 

храниться в 

специально 

отведенных местах. 
2. Развивать связную 

речь, мышление, 

умение строить 

причинно-

следственные связи. 
3. Воспитывать 

осторожность, 

умение предвидеть 

последствия своих 

поступков. 
 

«Использование 

и хранение 

опасных 

предметов» 

Цель: помочь 

детям хорошо 

запомнить 

основные 

предметы опасные 

для жизни; 
Формировать 
умения 

самостоятельно 

делать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с 

ними; 
запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться; 
закрепить знание 

о месте хранения 

опасных 

предметов; 
обогащать и 

активизировать 

словарный запас 

детей; 
развивать обще 

речевые навыки 

при ответах на 

вопросы; 
 

«Осторожно, пожар!» 

Цель: Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения при 

пожаре, формировать 

элементарные знания по 

пожарной безопасности. 
Обогащение и 

активизация словаря 

детей; 

Воспитание 

интереса и уважения 

к работе пожарных, 

выявить признаки 

возникновения 

пожаров, закрепить 

правила 

предупреждения 

пожаров и правила 

поведения при 

пожаре; 
 

«Как вызывать 

полицию?» 

Цель: формировать 

у детей навыки 

безопасной 

жизнедеятельности, 

учить 

предупреждать 

возможные негатив

ные ситуации для 

ребенка, 

если он находится 

один в доме; 

познакомить детей с 

правилами 

безопасности дома; 

знать свой телефон 

(если есть), адрес; 

номера службы 

безопасности: 01, 

02, 03, 04; учить 

детей логически и 

отвечать на вопросы 

четко, ясно; 

понимать и ценить 

свою жизнь, жизнь 

других людей. 
 

Декабрь 
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«Скорая помощь» 

Цель: 

Знакомить детей с 

элементарными 

приёмами оказания 

первой медицинской 

помощи. 
1. Закреплять 

основные правила 

безопасного 

поведения человека 

в быту. 

2. Воспитывать 

желание быть 

здоровым, чувство 

ответственности за 

личную 

безопасность, 

желание оказать 

помощь. 

3. Довести до 

понимания детей, 

что зачастую 

оказанная первая 

помощь может 

спасти человеку 

здоровье и жизнь. 
4. Развивать 

внимание и 

наблюдательность, 

умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

повседневной жизни. 

5. Тренировать в 

умении пользоваться 

телефоном. 

 

«Осторожно! 

Гололед!» 

Цель: знать 

правила 

безопасности в 

зимнее время  в 

гололед;  уметь по 

картинкам 

определять 

опасную 

ситуацию;описыв

ать ее, и правила, 

которые надо 

соблюдать, чтобы 

не  получить 

травму и не 

 погибнуть. 

 

 

«Как устроено тело 

человека?» 

Цель:   уточнение 

представлений о частях 

тела человека, 

знакомство с понятием 

«органы 

чувств».Расширять 

представления  о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья 

человека. Развивать 

интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Учить определять 

схожесть и различие 

между людьми. ать 

понятие «органы чувств», 

 для чего они 

предназначены и за что 

отвечают. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы игрового 

взаимодействия. 

Развивать 

любознательность детей, 

поддерживать 

проявления 

самостоятельности в 

познании окружающего 

мира. акрепить 

культурно-гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания; 

Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей, способствовать 

становлению и 

обогащению 

«Сердце человека» 

Цель:  - 

 Сформировать 

потребность в 

познании самого 

себя.- Познакомить 

с функциями 

внутреннего органа 

– сердца и его 

назначением. - 

Воспитать желание 

заботиться о себе и 

о своем здоровье, 

вести здоровый 

образ жизни. 
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двигательного опыта. 

 

Январь 

«Как мы дышим» 

Цель. Дать детям 

элементарные 

сведения об их 

организме, о работе 

легких. 

1.Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: 

развитие навыков 

личной гигиены, 

 формирование 

элементарных 

представлений о 

полезности и 

целесообразности 

физической 

активности. 

2.Закрепить 

представление о том, 

как заботиться о 

своём здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред. 

3. Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

своё здоровье. 

 

«Что происходит, 

когда  мы едим?» 

Цель:сформироват

ь понятие, что 

такое 

пищеварительная 

система, 

закрепить знания 

из чего она 

состоит;формиров

ать у детей 

желание вести 

здоровый образ 

жизни.Познакоми

ть детей с 

пищеварительным 

трактом и его 

основными 

отделами.Рассказа

ть о пути, 

который проходит 

пища в организме 

человека;Закрепит

ь представления о 

том, какая еда 

полезна, какая 

вредна для 

организма:Учить 

наблюдать за 

процессами 

пищеварения в 

ходе 

предлагаемых 

опытов;Учить 

делать 

соответствующие 

выводы, связывая 

процессы 

пищеварения 

«Как движутся части 

тела» 

Цель: воспитание 

здорового образа жизни 

Задачи: знакомить детей 

с назначением мышц, 

костей, суставов, их 

ролью в строении 

человека, а также с 

возможностями 

движения различных 

частей тела; формировать 

осознанное отношение к 

своему здоровью 

 

«Здоровье и 

болезнь» 

Цель: 

Формирование 

осознанного 

отношения к своему 

здоровью. 
Задачи: 

Образовательные: - 

продолжать 

формировать знания 

детей о здоровом 

образе жизни; 

закреплять знания 

детей о 

профилактике 

болезни; дать детям 

элементарное 

представление о 

микробе; 

сформировать 

представление, о 

том, что 

большинство 

заболеваний носит 

инфекционный 

характер. 
Развивающие: - 

развивать умение 

применять 

имеющиеся знания 

в практических 

ситуациях; 

развивать память и 

речь, мышление. 
Воспитательные: - 

воспитывать 

желание быть 

здоровым, 

сопротивляться 

болезням; 

воспитывать 

желание помогать 

другим быть 

здоровыми. 
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протекающие в 

организме, с 

таковыми в ходе 

опытов;Учить 

называть органы 

пищеварения. 

 

 

Февраль 

«Закаляйся – будь 

здоров!» 

Цель: Научить 

ребёнка заботиться о 

своём здоровье.  

Задачи:  

1. Закрепить 

представление о 

ценности здоровья: 

формировать 

желание 

вести        здоровый   

     образ         жизни.  

2. Совершенствовать 

представления о том, 

что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются   

     силы. 

3. Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок 

в одежде.  

«Личная 

гигиена» 

Цель: Учить 

основам  правил 

личной гигиены; 

расширять  знания 

детей о предметах 

личной гигиены, 

чистоте и 

аккуратности. 

Формировать и 

прививать навыки 

здорового образа 

жизни, развивать 

гигиенические 

навыки: мытьё 

рук, чистка зубов, 

еженедельное 

купание. 

развивать 

воображение, 

фантазию, 

внимание, 

сообразительност

ь.  

«Микробы и вирусы» 

Цель: 

Уточнить представления 

детей, почему болеет 

человек, о том, что 

многие болезни 

вызывают микробы и 

вирусы. Познакомить 

детей с тем как выглядят 

микробы, как избежать 

их попадания в организм 

человека Формировать 

умение рассказывать о 

различных способах 

защиты организма, 

закреплять правила 

приёмалекарств.3акрепит

ь правила личной 

гигиены. Развивать речь, 

память детей. Развивать 

познавательный интерес 

к окружающему миру. 

Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни; 

создать радостное 

настроение. 

 

«Одежда и 

здоровье» 

Цель. Закрепить 

знания детей о 

 значении одежды 

для 

человека. Задачи. 

 Помочь понять, что 

одежда защищает 

человека от жары и 

холода, ветра и 

дождя. Чтобы 

сохранить здоровье 

и не болеть, надо 

правильно 

одеваться. 

Март 

«Здоровая пища» 

Цель:Закрепить 

знания детей о 

«Где живут 

витамины» 

Цель: 

«Режим дня» 

Цель: Сформировать 

представление о режиме 

«Детские страхи» 

Цель: Попытаться 

выяснить, чего 
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продуктах питания и 

 их значении для 

человека,  о 

понятиях 

«питательные 

вещества», 

«правильное», или 

«здоровое питание». 
Развивающие: 

Развивать 

любознательность, 

умение выделять 

правила здорового 

питания. 
Воспитательные: 

Воспитывать у детей 

отношение к своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Воспитывать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 
 

способствовать 

формированию у 

детей основы 

культуры 

здоровья, 

потребности в 

здоровом образе 

жизни.- развивать 

знания о 

необходимости ви

таминов в 

организме 

человека и 

полезных 

продуктов.- 

уточнять и 

обобщать 

представления о 

здоровье каждый 

человек должен 

заботиться о 

своём здоровье 

средствами 

здорового образа 

жизни.:- 

воспитывать 

познавательный 

интерес к своему 

здоровью, 

культуру и меру 

питания. 

 

дня, умении отличать 

поведение 

способствующее 

укреплению здоровья, от 

поведения, вредного для 

здоровья. 
- Убедить в 

необходимости 

соблюдать режим дня для 

сохранения здоровья. 
- Учить соотносить 

разные части суток с 

собственной 

деятельностью. 
 

боятся дети; помочь 

детям избавиться от 

возможного 

чувства страха. 

«Конфликты» 

Цель: Формирование понятий «дружба», «друзья». Научить детей самостоятельно 

решать конфликты, побуждать к добрым поступкам. Учить проявлять взаимопомощь, 

взаимовыручку.Воспитывать умение пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, извиниться). Обогащать словарный запас. Закреплять коммуникативные 

качества детей. 

 

Апрель 
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«Спорт и здоровье» 

Цель: закрепить 

знания о различных 

видах спорта, об 

Олимпиаде; учить 

пантомимой 

изображать знакомые 

виды спорта; 

развивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься спортом. 

«Люди не умеют 

летать» 

Цель: Воспитание 

у детей чувства 

ответственности 

за своё 

поведение.1. 

Закрепить знаний 

детей о 

безопасности.2. 

Дать понятие 

детям о том, 

какую опасность 

представляют 

собой открытые 

окна. 

3.Учить детей 

вести себя 

правильно, когда 

они остаются 

одни. 

4.Расширять 

словарный запас 

детей. 

 

«Повторим ПДД» 

Цель: продолжаем 

знакомить детей 

с правилами дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице, 

познакомить детей со 

знаками, обозначающими 

пешеходные переходы, 

обобщить знание детей о 

сигналах светофора. 

Учить быть 

внимательными, 

наблюдательными. 

воспитывать бережное 

отношение к своей жизни 

 

«Игры во дворе. 

Безопасное 

поведение на 

улице» 

Цель: знакомить 

детей с 

элементарными 

основами 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Обсудить 

возможные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть 

 при играх во дворе 

дома, катании на 

велосипеде в черте 

города. Знакомить с 

необходимыми 

мерами 

предосторожности, 

с номером телефона 

 «03». Научить 

вызывать «Скорую 

медицинскую 

помощь». 
 

Май 

«Если вдруг ты 

потерялся!» 

Цель: Объяснить 

детям, к каким 

взрослым можно 

обратиться за 

помощью, если 

потерялся на 

улице (в магазине, в 

многолюдном 

месте). 

Предостеречь детей 

от контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

Способствовать 

«Осторожное 

поведение на 

природе» 

Цель: формирован

ие основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельност

и. 1. Закрепить 

знания детей о 

правилах 

поведения в лесу, 

на водоемах, при 

встрече с 

«Съедобные и 

несъедобные ягоды, 

грибы и растения» 

Цель: сформировать 

представление ребенка о 

существовании ядовитых 

растений и грибов; 

научить различать грибы 

по картинкам 

Закрепить знания о 

грибах и ягодах, 

особенностях внешнего 

вида, местах 

произрастания. 

Активизировать 

словарный запас по теме. 

«На воде и солнце» 

Цель: формировани

е понятия о 

здоровом образе 

жизни через разные 

виды закаливания. 

Задачи:1. 

Образовательные: 

Познакомить с 

понятием того, что 

солнце, воздух, 

вода- средства 

оздоровления 

организма, 

рассказать о мерах 

безопасности при 
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развитию 

осторожности, 

осмотрительности. 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

желание и умение 

находить выход из 

трудного положения, 

вместе обсуждать 

проблему, вести 

диалог, вместе 

познавать. 

 

насекомыми и 

животными; 

конкретизировать 

знания детей о 

домашних 

животных, 

съедобных и 

ядовитых грибах и 

ягодах. 

2. Способствовать 

развитию 

мышления, 

воображения, 

любознательности. 

3. Воспитывать 

чувство любви к 

природе, умение 

действовать 

сообща; доставить 

детям радость и 

удовольствие. 

Развивать внимание, 

мышление, зрительное 

восприятие. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, согласование 

речи с движением. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

Развивать 

познавательный интерес. 

познакомить с 

 растениями нашего 

участка; 

 научить различать 

ядовитые растения и 

грибы, дать знания о том, 

что ядами этих растений 

человек может 

отравиться; 

воспитывать бережное 

отношение ко всем 

грибам и растениям 

 

принятии 

солнечных ванн, 

сформулировать 

правила поведения 

на воде 
2.Коррекционно-

развивающие: 

продолжать 

развивать у детей 

связную речь, 

мышление, 

внимание, память. 
3.Воспитательные: 

Воспитывать в 

детях потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

 

Мониторинг 

Всего занятий: 35 

3.1.5. Перспективно – тематическое планирование в подготовительной группе (6-7 

лет) 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

мониторинг мониторинг 

«Я – человек»  

Цель. Формировать 

у детей 

представления о 

человеке как одном 

из живых существ, 

населяющих землю. 

Расширять и 

закреплять 

представления об 

элементарном 

строении человека. 

Раскрыть условия, 

«Растения вокруг нас. 

Овощи»  

Цель. Расширять и 

закреплять 

представления детей о 

пользе для здоровья 

овощей, о сборе урожая 

и использовании в пищу 

различных частей 

огородных растений. 
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необходимые 

человеку для жизни. 

Формировать 

представления о 

значении общения 

между людьми. 

Октябрь 

Овощи и фрукты – 

полезные продукты  

Цель. Закреплять 

представления детей 

о пользе для здоровья 

человека овощей и 

фруктов; познакомить 

с приготовлением 

салата. 

«Я и другие люди» 

Цель: Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, позволяющем 

сознательно 

относиться к своему 

здоровью, избегать 

опасности; 
Подготовить детей к 

встрече с 

различными 

опасными 

жизненными 

ситуациями; 
Помочь ребенку 

осознать свою 

самостоятельность в 

поведении; 
Содействовать 

осознанию каждым 

ребёнком безопасной 

жизнедеятельности 
 

«Здоровье и 

болезнь» 

Цель. Уточнить 

представления детей 

о здоровье и 

болезненном 

состоянии человека; 

раскрыть причину 

некоторых 

заболеваний, 

вызванных 

несоблюдением 

санитарно-

гигиенических 

правил. 

Формировать 

представления детей 

о значении 

санитарно-

гигиенических 

процедур для 

здоровья человека. 

«Чистота и здоровье» 

Ноябрь 

«Деревья и 

кустарники тоже 

лечат» 

Цель. Расширять и 

закреплять 

представления детей 

о деревьях и 

кустарниках; 

формировать 

представления о 

значении деревьев и 

кустарников для 

здоровья человека, об 

использовании 

«Что я знаю о себе? 

Мой организм»  

Цель. Формировать 

элементарные 

представления детей 

об организме 

человека, об органах 

чувств и их значении 

«Мои внутренние 

органы» 

Цель. Продолжать 

формировать у детей 

элементарные 

представления об 

организме человека, 

о внутренних 

органах и их 

значении. 

«Воздух. Опыты с 

воздухом» 

Цель. Закреплять 

представления детей о 

значении воздуха для 

жизни человека, 

познакомить с 

некоторыми свойствами 

воздуха (перемещаться в 

пространстве, 

переносить запахи и 

пыль). Формировать 
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плодов некоторых из 

них. 

представления о 

безопасном для здоровья 

месте для прогулок 

Декабрь 

«Я – ребенок. Мой 

образ жизни»  

Цель. Расширять и 

закреплять 

представления детей 

об отличии организма 

ребенка от организма 

взрослого человека. 

Формировать 

представления об 

образе жизни и его 

значении для 

здоровья человека, о 

специальной 

организации образа 

жизни ребенка в 

детском саду 

«Какая бывает 

вода? Опыты с 

водой» 

Цель. Познакомить 

детей со свойствами 

воды растворять 

некоторые вещества, 

содержать 

нерастворимые 

вещества, 

растекаться по 

плоской поверхности, 

проникать в 

некоторые 

материалы. 

Формировать 

представление о 

значении воды для 

жизни человека; 

необходимости 

использования для 

употребления в пищу 

и выполнения 

санитарно-

гигиенических 

процедур чистой 

воды 

«Физкультура и 

здоровье» 

Цель. Познакомить 

детей с понятием 

«физическая 

культура»; 

формировать 

представления о 

двигательных 

качествах человека, 

о значении 

физических 

упражнений для 

здоровья. 

«Здоровые зубы» 

Цель. Формировать 

представления детей о 

значении здоровых зубов 

для здоровья организма, 

закреплять 

представления о 

необходимости ухода за 

зубами и полостью рта. 

Январь 

«Я живу в большом 

городе» 

Цель. Формировать 

представления детей 

о факторах 

окружающей среды 

большого города, 

оказывающих 

влияние на здоровье 

человека (шум, 

загрязнение 

окружающей среды, 

интенсивные 

«Прогулка для 

здоровья» 

Цель. Формировать у 

детей представления 

о значении для 

здоровья человека 

места прогулки, 

организации 

двигательной 

подвижности во 

время прогулки, 

теплового режима. 

«Ребенок дома» 

Цель. Формировать 

представления детей 

о предметах 

домашнего быта, 

являющихся 

источниками 

потенциальной 

опасности, о 

правилах 

безопасного 

поведения дома. 

«Встречи на 

прогулках» 

Цель. Формировать 

представления детей о 

возможных опасных 

ситуациях при контакте с 

незнакомыми людьми 

или животными на 

прогулке, о правильном 

поведении в этих 

ситуациях. 
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транспортные потоки, 

большое количество 

людей, реклама). 

Познакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на улице 

города 

Февраль 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Цель. Закреплять 

представления детей 

о значении 

транспорта для 

большого города; 

формировать 

представления о 

безопасном для 

здоровья поведении 

при переходе улицы и 

в транспорте. 

«Телевизор, 

компьютер и 

здоровье» 

Цель. Формировать 

представления детей 

о вредном 

воздействии на 

здоровье 

видеодисплейного 

терминала 

компьютера и 

телевизора; 

познакомить со 

способами заботы о 

здоровье при 

пользовании 

компьютером и 

телевизором. 

«Безопасность на 

детской площадке» 

Цель. Формировать 

представления детей 

об источниках 

потенциальной 

опасности на 

игровой площадке, о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

прогулке. 

«Закаливание» 

Цель. Закреплять 

представления детей о 

признаках здоровья и 

болезни; формировать 

представления о 

причинах простудных 

заболеваний, о роли 

закаливающих 

мероприятий в 

профилактике этих 

заболеваний. 

Март 

«Весенняя 

прогулка» 

Цель. Формировать у 

детей представления 

об ответственности 

человека за 

собственное 

здоровье, о 

предупреждении 

простудных 

заболеваний. 

Игра-занятие 

«Больница» 

Цель. Формировать 

представления детей 

о возможности 

укрепления здоровья 

с помощью 

физических 

упражнений, 

точечного массажа, 

гимнастики для глаз, 

полезных продуктов. 

Расширить 

содержание 

сюжетно-ролевой 

игры «Больница». 

«Питание и 

здоровье» 

Цель. Формировать 

представления детей 

о полезных для 

здоровья продуктах, 

о необходимости 

соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

правила при 

употреблении пищи. 

«Безопасное поведение 

в лесу» 

Цель: воспитывать 

чувство ответственности 

за свое поведение в 

природе, выработка 

знаний о нормах и 

правилах поведения в 

природе, потребности в 

общении с природой, 

формировать 

представление о 

взаимодействии 

человека и природы. 
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«Лекарственные растения» 

Цель. Формировать представления детей о лекарственных свойствах растений. Познакомить с 

практическим использованием некоторых лекарственных растений 

Апрель 

«Как защитить 

организм от 

инфекционных 

заболеваний, 

насекомых, от 

болезней кошек и 

собак» 

Цель: сформировать 

у детей 

представление об 

инфекционных 

заболеваниях и мерах 

по их 

предупреждению. 

Познакомить 

обучающихся с 

основными 

инфекционными 

заболеваниями и 

механизмами их 

передачи. 

1. Научить 

обучающихся мерам 

профилактики 

основных 

распространенных 

заболеваний. 

 

. «Если вдруг 

произошла с тобой 

беда, не теряйся и 

не бойся никогда — 

набери по телефону 

01, 04, 03, 02» 

Цель: способствовать 

развитию у детей 

умения правильно 

действовать в 

экстремальных 

ситуациях, учить 

детей набирать 

телефонные номера 

экстренной помощи; 

учить их находить 

людей, способных 

оказать помощь в 

случае, если 

телефона поблизости 

нет; научить их 

говорить наизусть 

свое имя, адрес и 

номер телефона; 

учить детей отличать 

экстремальные 

ситуации от 

обычных. 

 

«Как обращаться с 

электрическим 

током и газом» 

Цель: создание 

условий для 

формирования у 

детей знаний о 

правилах 

безопасного 

поведения с 

бытовыми 

электроприборами и 

газом, обобщать и 

расширять знания 

детей об 

электричестве и 

газе, его 

использовании; 
 закрепить знания об 

электроприборах, о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

обращении с 

электроприборами в 

быту и газом, 
 развивать 

мыслительную 

активность, 

любознательность; 

воспитывать у детей 

чувство 

осторожного 

обращения с 

электроприборами и 

газом. 
 

«Вредные привычки» 

(о курении) 

Цель: дать детям 

валеологические знания 

о вреде курения 

(затрудняются 

проникновение в 

организм воздуха , 

работа сердца; желтеют 

зубы, быстро стареет 

кожа и т.д.); учить детей 

наблюдать, делать 

умозаключения, 

сравнивать, 

использовать знания для 

объяснения результатов 

опытов; воспитывать 

валеологическое 

мировоззрение, умение 

формулировать 

оценочные суждения о 

фактах, ухудшающих 

здоровье. 

 

Май 

«Как защитить 

скелет от болезней и 

травм. Об осанке и 

«Отдыхаем у воды» 

Цель. Формировать 

представления детей 

 «Чему я научился 

и что буду 

использовать в 

«Выставка плаката 

«Здоровый образ жизни» 

Цель. Закреплять и 
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плоскостопии» о безопасном для 

здоровья поведении 

на берегу водоема и в 

воде; о мерах 

предупреждения 

солнечного удара, 

ожогов, перегрева на 

солнце. 

своей жизни для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья» 

обобщать представления 

детей о здоровом образе 

жизни. 

Мониторинг  

Всего занятий: 35 
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 3.2. Циклограмма рабочего времени воспитателя по  ЗСТ. 

Циклограмма рабочего времени воспитателя  

по ЗСТ 

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник 

Рабочее время Деятельность педагога 

8:00-15:12 8.00-8.40 Консультация родителей 

Подготовка к занятию 

8.50-9.00 НОД в 1 группе 

Подготовка к следующему занятию 

9.40-9.55 НОД в 3 группе 

10.05-10.20 НОД в 8 группе 

10.30-10.50 НОД в 13 группе 

11.00-12.00 «Здоровая прогулка», игры с детьми на 

свежем воздухе 

12.00-12.30 работа по заполнению и корректировка 

планов 

12.30-14.00 подготовка оборудования и консультаций 

для педагогов (дыхательная, зрительная 

гимнастика) 

14.00-15.12 работа в тетради по взаимосвязи 

Вторник 

9.00-16.12 9.00-9.30 Консультация родителей 

Подготовка к следующему 

занятию 

9.45-10.00 НОД в 7 группе 

Подготовка к следующему 

занятию 

10.10-10.30 НОД в 12 группе 

10.40-11.00 индивидуальная работа с детьми средней 

группы 

11.00-12.00 «Здоровая прогулка», игры с детьми на 

свежем воздухе 

12.00-12.30 Изготовление памяток для педагогов и 

родителей 

12.30-15.00 работа с новинками методической 

литературы и интернет-ресурсами 

Подготовка к занятию 

15.05-15.30 Кружок 

15.40-16.00 НОД в 11 группе 

Среда 

 9.00-9.40 работа с документацией 

9.00-16.12 9.50-10.05 НОД в 5 группе 

Подготовка к следующему 

занятию 

 

10.15 -10.40 НОД в 14 группе 

10.50-11.15 индивидуально-коррекционная работа с 

детьми старшей группы 

11.10-11.30 Работа в тетради взаимосвязи 

11.30-12.00 «Здоровая прогулка», игры с детьми на 
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свежем воздухе 

12.00-12.30 Заполнение и корректировка планов 

12.30-15.00 Мастер-класс для педагогов по ЗСТ 

Подготовка к занятию 

15.30-16.00 НОД в 15 группе 

Четверг 

 8.00-8.40 Консультация родителей 

8:00-15:12 8.50-9.00 НОД в 4 группе 

9.00-9.40 Изготовление дыхательных тренажеров 

9.50-10.05 НОД в 2 группе 

Подготовка к следующему 

занятию 

10.15-10.45 НОД в 15 группе 

11.00-11.30 индивидуально-коррекционная работа с 

детьми подготовительной группы 

11.30-12.00 «Здоровая прогулка», игры с детьми на 

свежем воздухе 

12.00-12.30 работа с документацией 

12.30-14.00 подготовка оборудования и консультаций 

для педагогов (дыхательная, зрительная 

гимнастика) 

14.00-15.12 работа в тетради по взаимосвязи 

Пятница 

8.00-15.12 8.00-8.40 Подготовка консультаций 

Подготовка к следующему 

занятию 

8.50-9.00 НОД в 6 группе 

Подготовка к следующему 

занятию 

9.35-10.00 НОД в 16 группе 

10.10-10.30 НОД в 10 группе 

10.30-10.45 индивидуально-коррекционная работа с 

детьми младшей  группы 

11.00-12.00 «Здоровая прогулка», игры с детьми на 

свежем воздухе 

12.00-12.30 работа по заполнению и корректировка 

планов 

12.30-14.00 Оздоровительная работа с педагогами  

14.00-15.12 работа в тетради по взаимосвязи 
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 3.3. Сетка учебной деятельности по  по ЗСТ на 2021-2022 учебный год. 

День недели Время  Возрастная группа  

Понедельник  8:50-9:00 1 мл. группа №1 

9:40-9:55 2 мл. группа №3 

10:05-10.20 2 мл. группа №8 

10:30-10:50 Средняя группа №13 

 

Вторник 9:45-10:00 2 мл. группа № 7 

10:10-10:30 Средняя группа №12 

15.05-15.30 Кружок 

15:40-16.00 Средняя группа №11 

 

Среда  9:50-10.05 2 мл. группа №5 

10.15-10.40 Старшая группа №14 

15:30-16:00 Подготовительная группа №15 

 

Четверг  8:50-9:00 1 мл. группа №4 

9:50-10:05 2 мл. группа №2 

10.15-10:45 Подготовительная группа №9 

  

Пятница  8:50-9:05 2 мл. группа №6 

9:35-10:00 Старшая группа №16 

10.10-10.30 Средняя группа №10 
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3.4. Педагогическая диагностика. 

КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

возрастная группа__________________________________________ 

Дата заполнения: 

начало учебного года_______________________________________ 

конец учебного года________________________________________ 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

Направления реализации образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Итог 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, в 

социуме, природе  

 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 

 

 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

 

 

н.г. 

 

к.г. 

 

н.г. 

 

к.г. 

 

н.г. 

 

к.г. 

 

н.г. 

 

к.г. 

         

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание 

знаний определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой 

принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и в простой 

фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический 

опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт 

активизирует с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей жизнедеятельности; выражает свои потребности 

в отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой практический 

опыт. 



62 
 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по 

некоторым аспектам представления могут быть неосознанными или отсутствовать); 

затрудняется в адекватном выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем, 

протестным поведением; не отражает своего практического опыта. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о своей 

жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет 

о своих потребностях плачем, протестным поведением или не заявляет совсем; не 

отражает своего практической опыта. Представления неверные, малоинформативные или 

не сформированы, свой опыт не отражает 

Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой 

принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и в простой 

фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический 

опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт 

активизирует с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей жизнедеятельности; выражает свои потребности 

в отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой практический 

опыт. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. 

Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по некоторым аспектам 

представления могут быть неосознанными или отсутствовать); затрудняется в адекватном 
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выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем, протестным поведением; не 

отражает своего практического опыта. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о своей 

жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет 

о своих потребностях плачем, протестным поведением или не заявляет совсем; не 

отражает своего практического опыта. Представления неверные, малоинформативные или 

не сформированы, свой опыт не отражает в речи 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной 

программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие 

представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с 

помощью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представление о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о правилах 

нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о правилах 

поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 

4. Краткая презентация программы. 

Программа составлена с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию здоровьесберегающих технологий в ДОУ, Рабочая программа 

«Здоровьесберегающие технологии в сохранении и укреплении здоровья детей 

дошкольного возраста» ориентирована на эффективный подбор здоровьесберегающих 

технологий оптимальных на каждый возраст пребывания ребёнка в стенах детского сада.  

Программа охватывает возрастной период от 2х  до 7 -8ми лет. 



64 
 

 Программа строится спиралеобразно: от простого к сложному. На каждом витке (году 

обучения) повторяясь в расширенном, усложнённом варианте. 

Для успешного овладения детьми знаниями о здоровье и основами безопасной 

жизнедеятельности в программе соблюдены следующие условия: 

обогащение личного опыта, уточнение и расширение представлений о здоровье, болезнях, 

правильном питании, безопасному поведению в быту, на природе и на улице и т.д; 

разнообразие самомассажей, гимнастик, способов закаливания, форм организации занятий 

(индивидуальных и коллективных). 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

В пояснительной записке указаны нормативные правовые документы, ведущие цели, 

методы и основные задачи укрепления знаний о здоровье и безопасности детей. А также 

дидактические принципы построения и реализации программы.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров по ФГОС. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы  настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел включает в себя: Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми от 2 до 8 лет, где подробно раскрываются  возрастные особенности и задачи 

развития детей  в каждой группе детского сада. 

Так же в этом разделе можно увидеть: 

- план работы с педагогами ДОУ,(консультации, мастер – классы) 
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- план работы с родителями воспитанников 

- индивидуально – коррекционную  работу с детьми всех возрастов, которая проводится 

еженедельно. 

В организационном разделе программы разработано перспективно – тематическое 

планирование  по каждой возрастной группе в соответствии с недельной тематикой 

нашего ДОУ, с основными целями и задачами каждого занятия и указанием на источник 

занятия. Авторы источников , на которые опирались при составлении программы: К.Ю. 

Белая, Н.Н. Авдеева. 

Также, организационный раздел включает в себя: 

- циклограмму рабочего времени воспитателя по ЗСТ. 

- сетку занятий на 2021-2022 учебный год. 

- педагогическую диагностику, с критериями и методикой проведения. 
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