
Методическая разработка по образовательной области физическое и 

познавательное развитие для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Педагогический проект «Азбука здоровья». 
Тип проекта: Групповой, информационно-практико-ориентированный, долгосрочный. Участники: 

Дети дошкольного возраста 5-6 лет  с ограниченными возможностями здоровья  
Воспитатель Крушинская Н.В. 

 

План проекта. 
 

1. Анализ ситуации. 
Уровень здоровья в значительной степени зависит от того образа жизни, который ведёт 

человек, поэтому главной задачей является обучение детей принципам здорового образа жизни, 

создавать условия для сохранения и укрепления их здоровья. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; а также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и др. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются 

формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, 

формирование здорового образа жизни. Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в 

любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с 

малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи 

должны решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и 

социального благополучия ребенка. 

 

2. Актуальность проблемы. 
 

Следуя требованиям СанПина о максимальной учебной нагрузке на ребенка, можно сказать, что 

ритм жизни ребенка в детском саду остается высоким, не всегда удается сохранить оптимальный 

баланс между образовательной и двигательной деятельностью. В этом и есть противоречие: с одной 

стороны работа детского сада предполагает превышение образовательного стандарта по всем 

направлениям развития ребенка, с другой стороны для решения основной задачи дошкольного 

образования: сохранения и укрепления здоровья ребенка необходимо обеспечить оптимальный 

двигательный режим в детском саду, достаточное время в режиме дня для осуществления 

оздоровительных мероприятий. 

Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при которой происходила 

интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что в конечном итоге способствовало 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию привычки 

здорового образа жизни. 

 

В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. Система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития и есть здоровьесберегающие технологии. 

 

Основным содержанием проекта является формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к своему здоровью. Оно формируется через применение здоровьесберегающих 

технологий, с которыми он знакомиться в дошкольном детстве. 



3. Выявление проблемы. 
 

В настоящие время существуют тенденции снижения здоровья подрастающего поколения, поэтому 

потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует 

поиска новых путей в образовании, воспитании и развитие дошкольников. 

 

Наш детский сад является учреждением компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поэтому вопросу здоровьесбережения уделяется особое 

внимание. В современный педагогический процесс включены разнообразные методы, технологии 

для поддержания здоровья детей. Но большинство из них рассматривают здоровье ребенка как 

объект данных мероприятий. Мы ставим перед собой задачу формирования у ребенка активной 

позиции относительно своего здоровья, т.е. сделать его субъектом данного вопроса, активным 

деятелем в поддержании здорового образа жизни. 

 

Для реализации проекта мы выбрали детей старшей группы, с которыми для уточнения целей и 

задач проекта провели первичный мониторинг представлений детей о функционировании организма 

человека, о влиянии окружающей среды на него и способах поддержания здорового образа жизни 

(Приложение №1). 

 

4. Цель, задачи педагогического проекта. 
 

Цель: 
 

1.Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни, осознанного и ответственного 

отношения к собственному здоровью и к здоровью окружающих. 

 

Задачи проекта: 
 

Образовательные: 

- Дать знания об основах безопасности жизнедеятельности; о здоровье человека и способах 

укрепления; о гигиене здоровья. 

- Научить элементарным приемам сохранения здоровья 

Воспитательные: 

- Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста . 

- Воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье. 

- Формировать у дошкольников потребность в положительных привычках. 

Профилактические: 

- Развивать у детей потребность в активной деятельности. 

- Развивать потребность в выполнении специальных профилактических упражнении и игр на 

занятиях и в повседневной жизни. 



Этапы проекта 

 
 Деятельность педагога Деятельность детей 

Первый этап 

Определение 

проблемы (темы) 

Уточнение имеющейся информации, обсуждение 

задания 

Изучение методической литературы 

Проведение первичного мониторинга представлений 

детей о функционировании организма, влиянии 

окружающей среды на него и способах поддержания 

ЗОЖ 

Проведение беседы с детьми 

для с целью заполнения 

данных первичного 

мониторинга 

Второй этап Задачи физического воспитания. 

Подобрать подвижные, дидактические, игры малой 

подвижности, подвижные игры, спортивные игры. 

Подобрать методическую литературу, материал 

Подобрать материал для продуктивной деятельности 

детей 

Составить план мероприятий 

Цикл бесед о здоровье, Худож. 

творчество (изготовление 

стенгазет на различные темы), 

разучивание стихов, сюжетно- 

ролевые, дидактические, 
подвижные игры (по плану) 

Третий этап 
Практический 

Реализация проекта, проведение мероприятий по плану  

Четвертый этап Презентация Проекта «Азбука Здоровья»  

Пятый этап 

Итоговый 

Подведение итогов, анализ ожидаемого результата 

(проведение итогового мониторинга). 

Усовершенствовать проект, найти новые 

здоровьесберегающие технологии, приготовить и 

использовать в работе новое нестандартное 
оборудование. 

Итоговый мониторинг 
Игра по станциям «В поисках 

здоровья» 

 

Физическое развитие 

Задачи: 

Формирование осознанных представлений о необходимости заботится о своем здоровье 

Физическая 

культура 

- организация физкультурного досуга и праздника (Встреча зимы, Мини Олимпийские игры, 

праздник посв. Дню защитника отечества, Масленица и т.д.) 

- подвижные игры и упражнения на развитие разных видов движений (в т.ч. обучение 

элементам спортивных игр: городки, футбол, бадминтон, прыжки на скакалке) 

- проведение эстафеты «Приготовь вкусный суп» 

-игра по станциям «Быть здоровыми хотим» 

физкультурные занятия на улице 

Здоровье - утренняя бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика «БОС-здоровье» 
- беседы о влиянии природы и окружающего мира на здоровье человека, об основах здорового 

образа жизни (беседы в группе и на теоретических занятиях БОС Здоровье) 

-валеологическое воспитание: чтение познавательной литературы о строении человеческого 

организма, о гигиене, правильном питании, об охране собственного здоровья и т.д. 
- профилактические мероприятия при плоскостопии и нарушении осанки 

 

 

Познавательное развитие 

Задачи: 

Обогащение и расширение представлений о своем здоровье 

 

Познание - организованные формы работы по ОБЖ и ЗОЖ 
- строение человеческого организма (как мы дышим? -теоретические занятия БОС) 
-проектная и исследовательская деятельность 

- викторины, кроссворды (тема «Части тела», «Что нужно есть, чтобы быть здоровым») 
- экскурсия на пищеблок (Как готовится обед?) 

 

Речевое развитие 

Задачи: 

Расширение о обогащение словарного запаса детей 

 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

- разучивание считалок, речевой, пословиц, поговорок 
- чтение художественной литературы и анализ поступков героев, беседы на тему ЗОЖ, правил 

безопасного поведения, физического здоровья, прослушивание художественных 

произведений, сказок, заучивание рифмованных строк о правилах безопасности в быту и на 

улице («Мойдодыр», серия Смешарики «ОРЗ», Н. Коростелев «50 уроков здоровья»). 



 - работа в книжном уголке с детской книгой, с тематической книжной выставкой по 
укреплению здоровья 

- вечера литературных произведений. 

Обогащение 
словарного запаса 

детей 

-введение лексики по темам «Здоровье, «Организм человека», «ОБЖ» и др. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

Овладение различными видами художественной деятельности 

 

Музыка -ритмические движения и упражнения, развитие положительных эмоций, упражнения с 

мячом, с обручем, со скакалкой и т.д. 

- использование музыкального сопровождения на спортивном празднике, при выполнении 

утренней гимнастики, во время засыпания 
- вечера досуга 

Художественное 

творчество 

- продуктивные виды деятельности на тему соблюдения культурно-гигиенических навыков 
- изготовление газеты «В здоровом теле здоровый дух», плакат «Режим дня», выставка 

рисунков «Мои олимпийские игры» 

страничка для портфолио группы «Быть здоровыми хотим» 

Изготовление фруктов и овощей для игры в «Магазин» 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

Повышение мотивации детей к сбережению своего здоровья 

 

Социализация - сюжетные игры всех видов, дидактические и развивающие игры, игра «Путешествие по 

стране здоровья» (теоретические занятия БОС) 

- проблемно-игровые ситуации 

- детские индивидуальные и совместные с родителями исследоват. проект «Копилка детских 

вопросов» 

Труд - навыки самообслуживания и КГН, индивидуальные трудовые поручения 
- создание соответствующей развивающей среды 

-формирование представлений о труде взрослых (учитель физкультуры, врач, повар, 

спортсмен) 

Безопасность - заучивание рифмованных с трок о правильном поведении и навыках здоровьесбережения. 
-Занятия: Как устроено тело человека, Что мы делаем когда едим, Личная гигиена, Здоровая 

пища, Режим дня, Витамины и здоровый организм, чем опасны бездомные животные, как 
сберечь свое зрение 

Коммуникация - Рассматривание иллюстраций по ЗОЖ, речевое творчество (придумывание сказок или 

рассказов на тему здоровья) 

- настольно-печатные игры «Мой организм», «Мои помощники», «Составь здоровое меню» и 

т.д. 

- знакомство со стихами, пословицами о здоровье, закаливании; 

- игры творческие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 
-беседа про витамины 
-викторина 

 

Задачи: 

Повышение удовлетворенности родителей качеством работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья. 

 

Взаимодействие с 

родителями 
- круглый стол «О правильном режиме дня, Как правильно организовать режим дошкольника 
- консультации 

- «Любимое блюдо моей семьи» (фото) 

- дневник наблюдений «Я расту» 

- «Мы – спортивная семья (фото семьи) 

- копилка детских вопросов 

Помощь родителей в организации праздника «Быть здоровым хотим» (оформление паспортов 

здоровья) 



План мероприятий 

 
Мероприятия: ОКТЯБРЬ 

Физическая культура П/и «Ловишки с ленточками», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц», и/у «Цапля», 
«Рыбка», «Поезд», «Эстафета», «Полоса препятствий» (с прыжками). Обучение 

элементам спортивной игры баскетбол 

Здоровье Утренняя и бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 
«БОС-здоровье». 

Беседа посвященная здоровью «Наши верные друзья» 
Профилактические мероприятия при плоскостопии и нарушении осанки 

Коммуникация Рассматривание иллюстраций, придумывание рассказов по картинкам 
Настольно печатные игры «Мой организм», «Подбери полезные продукты» 

Познание Строение человеческого организма (как мы дышим?) – теоретические занятия 

БОС 

Исследовательская деятельность «Проба на задержку дыхания», «Изменение 
частоты, глубины дыхания при выполнении разных упражнений, движений», 

викторина «Части тела». 

ознакомление с худ. 
литературой 

Отгадывание загадок, пословицы, разучивание поговорок 

Музыка Сон под музыку 

Художественное 
творчество 

Рисование на тему: «Мои любимые продукты» + портфолио группы (Вкусная 
страничка). 

Социализация Сюжетная игра «Магазин» (подбор фруктов и овощей для приготовления 
салатов, супов и т.д.), сюжетная игра «Кухня» (готовим полезную пищу) 

Труд Навыки самообслуживания, КГН, индивидуальные трудовые поручения 

Безопасность Разучивание рифмовок о здоров. образе жизни, беседа о режиме дня 

Взаимодействие с 
родителями 

Круглый стол о правильном режиме дня, как правильно организовать день 
дошкольника 

 
 

Мероприятия: НОЯБРЬ 

Физическая культура П/и «Горелки», «Выше ноги от земли», «Цапля и лягушки», «Змея», «Спящий 
пират» 

Здоровье Утренняя и бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

«БОС-здоровье». 

Профилактические мероприятия при плоскостопии и нарушении осанки 

Беседа на тему: «На зарядку- становись!» 

Коммуникация Дидактическая игра»Прежде, чем за стол сесть, я подумаю, что съесть», «Что 
полезней?» (закрепление знаний о полезных и вредных продуктах). 

Познание «Зачем человек ест?», «Что происходит в организме, когда человек ест?» (беседа) 
Элемент экспериментирования, наблюдения «От простой воды и мыла у 

микробов тают силы». 
Викторина «Я позабочусь о себе», кроссворды «Полезные продукты» 

Ознакомление с худ. 
литературой 

Отгадывание загадок, чтение стихов, чтение познавательной литературы о 
правильном питании 

Музыка Ритмичные движения, упражнения с предметами под музыку, упражнение с 
мячом, сон под музыку 

Художественное 
творчество 

Изготовление коллективной газеты «В здоровом теле здоровый дух» 

Социализация Сюжетная игра «Продуктовый магазин», сюжетная игра «Как правильно 
питаться» 

Труд Навыки самообслуживания, КГН, индивидуальные трудовые поручения, 
дежурство по столовой 

Безопасность Разучивание рифмовок о здоров. образе жизни, беседа «Что мы делаем, когда 
едим», личная гигиена 

Взаимодействие с 
родителями 

Любимое блюдо моей семьи (фото), копилка детских вопросов (ответы на 
вопросы детей на заданную тему) 

 

 
Мероприятия: ДЕКАБРЬ 

Физическая культура П/и «Выше ноги от земли», «Цапля и лягушки», «Змея», «Спящий пират», 



 Эстафета «Кто быстрее» (с бегом). 
Обучение элементам спортивной игры футбол 

Здоровье Утренняя и бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 
«БОС-здоровье». 

Беседа «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит» 
Профилактические мероприятия при плоскостопии и нарушении осанки 

Коммуникация Рассматривание иллюстраций, придумывание рассказов по картинкам 

беседы на тему «Режим дня» 

Рассматривание иллюстраций на тему «режим дня» 

Познание Строение человеческого организма «Кожа» 
Исследовательская деятельность «Рассматривание кожи под лупой» 
«Цвет кожи» Почему у людей разный цвет кожи? Исследование: «Как сделать 

кожу светлей» 

Ознакомление с худ. 
литературой 

Чтение книги из серии Смешарики «ОРЗ» 
Разучивание пословиц, поговорок, отгадывание загадок 

Музыка Ритмичные движения, упражнения с предметами под музыку 

Художественное 
творчество 

Изготовление плаката с фотографиями «Режим дня» 

Социализация Сюжетная игра «Фитобар Здоровье» (приготовление полезных напитков из ягод, 
растений), сюжетная игра «Столовая, кухня» (сервировка стола) 

Труд Навыки самообслуживания, КГН, дежурство по столовой 

Безопасность Разучивание стихов, занятие на тему: «Кожа, гигиена кожи ребенка» 
Беседа «Чем опасны бездомные животные» 

Взаимодействие с 
родителями 

копилка детских вопросов (ответы на вопросы детей на заданную тему) 

 

 
Мероприятия: ЯНВАРЬ 

Физическая культура П/и «Передай мяч», «Ловишки с ленточками», «Передал садись», «Ловля 

обезьян», и/у «Колобок», «Паровозик», «Тряпичная кукла», Эстафеты «Кто 

быстрее» (с прыжками, метанием, лазанием) 

Здоровье Утренняя и бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 
«БОС-здоровье», дыхательная гимнастика Стрельниковой, упражнения для 

профилактики плоскостопия, вялой осанки 
Беседа на тему «Наши верные друзья» 

Коммуникация Викторина «Правда или нет» Беседа на тему: «Какая бывает память», «Как 
улучшить память» 

Познание Строение черепа. Как череп защищает твой мозг. Сон. Спит ли твой мозг. 
Викторина «Кто больше запомнит, что нарисовано на картинке». 

Ознакомление с худ. 
литературой 

Разучивание пословиц, поговорок. отгадывание загадок. Чтение Н. Коростелев 
«50 уроков здоровья» 

Музыка Ритмические упражнения под музыку, упражнения с ленточками, сон под 
музыку. 

Художественное 
творчество 

Рисунки для выставки «Мои Олимпийские игры», Я и моя семья – мы любим 
спорт» 

Социализация Сюжетная игра «Школа» Дидактическая игра «Утро начинается с дел совсем 
обычных, нужных и привычных» 

Труд Навыки самообслуживания, КГН, дежурство, задания 

Безопасность Разучивание стихов 

Взаимодействие с 
родителями 

Фото «Мы –спортивная семья» 

 
 

Мероприятия: ФЕВРАЛЬ 

Физическая культура Организация физкультурного досуга посвещ. Дню защитника отечества. П/и и 

упражнения на развитие разных видов движений «Лисички и курочки «Ловишки 

с приседанием». 

Здоровье Утренняя и бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

по методу БОС, профилактические мероприятия при плоскостопии и нарушении 
осанки. 

Коммуникация беседа «Чтобы зубы были крепкими и белыми, нам зубную щетку сделали. 



Познание Викторина: «Что полезно и что вредно для зубов» 

Ознакомление с худ. 
литературой 

Чтение художественной литературы: Н. Коростелев «50 уроков здоровья» (для 
маленьких и больших). 

Разучивание и отгадывание загадок, стихи «Про зубную щетку» 

Музыка ритмические упражнения под музыку, сон под музыку. Упражнения с обручем 

Художественное 
творчество 

Рисование, фото, вырезки из журналов для портфолио группы страничка «Быть 
здоровыми хотим!» 

Социализация Сюжетно-ролевые игры «Доктор» 

Труд навыки самообслуживания, КГН, труд по поручениям 

Безопасность заучивание рифмованных строк о правильном поведении и навыках 
здоровьесбережения. 

Взаимодействие с 
родителями 

консультация, изготовление дневника «Я расту», копилка детских вопросов 
(ответы на вопросы детей) 

 

 

Мероприятия: МАРТ 

Физическая культура П/и «Не попадись», «Ловишка, лови ленту», «Эхо», И/у «Пробеги- не задень», 
«По местам», «Ловишки с мячом». 

Здоровье Утренняя и бодрящая гимнастика, гимнастика для кистей рук и глаз, физк. пауза, 
физкультурная минутка, профил. упр. (плоск., вял. осанка). 

Коммуникация беседа «Что нужно есть, чтобы быть здоровым», беседа Переваривание пищи, 
удаление отходов из организма. 

Познание Эксперименты (с продуктами) полезные и вредные продукты. Эксперимент 
«Движение пищи», «Почки-сито», беседа «Зачем мыть продукты?» 

Ознакомление с худ. 
литературой 

Работа в книжном уголке с детской книгой, рассматривание иллюстраций 

Музыка Сон под музыку, ритмичные движения и упражнения под музыку 

Художественное 
творчество 

Изготовление фруктов и овощей из соленого теста для игры в магазин 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (идем в магазин за продуктами) Кухня: 
готовим вкусный витаминный салат, экскурсия на пищеблок 

Труд КГН, дежурство, задания, поручения 

Безопасность Разучивание рифмовок о здоровом образе жизни, личная гигиена, здоровая пища 

Взаимодействие с 
родителями 

Помощь в подготовке паспортов здоровья, Копилка детских вопросов (ответы на 
вопросы детей) 

 

Мероприятия: АПРЕЛЬ 

Физическая культура Подвижная игра «Хитрая лиса», «Бездомный заяц», Полоса препятствий (с 

прыжками). Обучение игре «Бадминтон», упражнения с обручем, прыжки на 

скакалке. 

Здоровье Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика под музыку, гимнастика для глаз, 
физкультминутки, упражнения для профилактики плоскостопия и вялой осанки. 

Коммуникация Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры, беседа на тему: 
«Почему важно заниматься спортом», «Как заботится о своем здоровье» 

Познание Глаза. Строение глаз. Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Как 
заботится о своем зрении» 

Ознакомление с худ. 

литературой 

Работа в книжном уголке с детской книжкой, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций «Виды спорта», беседа «Чем спорт отличается от 

физкультуры» 

Музыка Сон под музыку, режим упражнений под музыку 

Художественное 
творчество 

Изготовление эмблем для игры по станциям 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Доктор» (окулист) проверка зрения 

Труд КГН, дежурство, задания, поручения 

Безопасность Дидактические игры «Как беречь свое зрение» 

Взаимодействие с 
родителями 

Помощь в организации игры по станциям «В поисках здоровья» 

 


