


 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

1.1.Пояснительная записка 

а)Направленность дополнительной программы: 

        Дополнительная  общеразвивающая программа «Крепыши» 

имеет социально-гуманитарную направленность и ориентирована на 

создание условий для укрепление здоровья, развитие физических, 

духовных сил, обогащение знаниями об окружающем мире и безопасном 

поведении в нем детей – дошкольников. 

          В последнее время во всем мире  наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детей дошкольного возраста. Некачественная питьевая вода, плохая 

экологическая обстановка, добавки в продуктах питания, отрицательные 

бытовые факторы, гиподинамия (частое сидение за компьютером) агрессивно 

воздействуют на организм дошкольника. 

 

б) Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы. 

Актуальность программы в том, что программа позволяет педагогу 

концентрировать внимание в настоящее время на укреплении здоровья 

воспитанников. Программа определяется потребностью обучающихся и их 

родителей в оздоровлении, удовлетворения потребности растущего 

организма в движении, знаниях об окружающем мире, комфортном 

существовании в нем. 

Новизна   программы состоит в том, что в программе систематизировано и 

расширено содержание образовательных областей «Познавательное 

развитие» и « Физическое развитие», представлены современные 

педагогические технологии, инструментарий для проведения мониторинга.  

Педагогическая целесообразность.           В последнее время во всем мире  

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детей дошкольного возраста. 

Некачественная питьевая вода, плохая экологическая обстановка, добавки в 

продуктах питания, отрицательные бытовые факторы, гиподинамия (частое 

сидение за компьютером) агрессивно воздействуют на организм 

дошкольника. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности, у ребенка 

формируется модель взрослой жизни, которую он начинает реализовывать, 

едва достигнув самостоятельности. Когда здоровый образ жизни является 

семейной традицией, у ребенка с рождения формируется ценностное 

отношение к своему здоровью. Если в семье уделяется недостаточно 

внимания, то педагогам детского сада необходимо формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни, так как это самое благоприятное время 



для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением детей 

способам сохранения здоровья приведут к положительным результатам. 

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, 

направленные на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 

человеческого организма в целом.  

Данная программа является тематической и нацелена на укрепление 

здоровья, развитие физических, духовных сил, обогащение знаниями об 

окружающем мире и безопасном поведении в нем детей - дошкольников. 

Отличительной особенностью данной программы является создание 

условий для двигательной активности, оздоровления детей, привитие им 

навыков здорового образа жизни и безопасного поведения в окружающей 

среде.  

в) Адресат программы. 

Программа разработана для воспитанников 5-7 летнего возраста.  

г) Формы обучения и виды занятий. 

Формы проведения занятий: групповая. 

Формы организации образовательного процесса 

• групповые занятия с детьми; 

• индивидуальные консультации; 

• занятие-игра; 

• занятие-путешествие; 

• занятие-исследование; 

• занятие-праздник; 

• занятие-спектакль; 

• занятие-конкурс; 

• занятие-экскурсия; 

• занятие-соревнование. 

• работа в паре 

Задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы 

выполнить это задание, дошкольники должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, 

в какой очередности или последовательности, как будут проверять 

выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ребёнку высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и 

обработки информации, «учатся, обучая». 



Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, уроки с использованием ИКТ. 

 

д) Объем программы, срок освоения программы, режим занятий. 

Объем программы: 27 учебных часов. 

Срок освоения программы-3 месяца 

 

1.2 Цель и задачи дополнительной программы, нормативно-правовая 

база. 

Цель: оздоровление детей в летний период путем  повышения их 

двигательной активности с помощью подвижных игр, приобщения к 

здоровому, безопасному образу жизни.  

Задачи: 

образовательные 

• учить детей заботиться о своём здоровье и безопасности, соблюдать 

правила личной гигиены, использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

• совершенствовать функции организма, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к заболеваниям средствами движения в 

подвижных играх.  

развивающие 

• развивать внимание, организованность, воображение, фантазию; 

• умение управлять своими поступками, чувствами. 

воспитательные 

• воспитывать у детей уважительное отношение к здоровому образу 

жизни; 

• умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих здоровью, 

сознательно избегать их. 

• формировать мотивационную сферу гигиенического поведения, 

стремление сохранять и укреплять своё здоровье. 

Нормативно – правовая база:  

• Конвенция о правах ребёнка; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 

ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41);  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 

года №187-р «О реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в Липецкой области; · 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана 

мероприятий "дорожная карта" по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 

районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад « Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области от 08.02.2019 г.; 

• Календарный учебный график МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово на 

2020-2021учебный год; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 

г.). 

1.3 Содержание программы 

 

а) Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности « Крепыши» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практик

а 



1. Вводное занятие 

1 Вводное занятие.  
 

1 0,5 0,5 

2. Подвижные игры.  

2 Народные игры 2 0, 5 1,5 

3 Игры-эстафеты 
 

2 0,5 1,5 

4 Игры с мячом 
 

2 0,5 1,5 

5 Игры со скакалкой 
 

2 0,5 1,5 

6 Сюжетные игры 2 0,5 1,5 

7 «Что такое здоровье» 

 

1 0,5 0,5 

8 «О  правильном питании» 

 

1 0,5 0,5 

9 «Тело человека и личная гигиена» 

 

1 0,5 0,5 

10 «Чтобы нам не болеть» 

 

1 0,5 0,5 

11 «Спорт для здоровья» 

 

1 0,5 0,5 

12  « Профилактика гриппа, ОРВИ,  

коронавирусной инфекции». 

1 0,5 0,5 

13 «Безопасное поведение в быту» 

 

1 0,5 0,5 

14 «Ребенок и другие люди» 

 

1 0,5 0,5 

15 «Пожарная безопасность» 

 

2 1,5 0,5 

16 «Ребенок на улицах города» 

 

2 1,5 0,5 

17 «Ребенок и природа» 3 2 1 

18 Викторина «Будь здоров!» 1 0,5 0,5 

19 «Веселые старты» 1 0,5 0,5 
 

Итого часов 27 13 14 

 

б)  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  



  

 Раздел 1 Вводное занятие ( 1 ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие.   

Теория (0,5 ч.): Чем мы будем заниматься на занятиях кружка « Крепыши»? 

Практика (0,5 ч.): Комплекс утренней гимнастики  

 

 Раздел 2. Подвижные игры.(10 ч.)  

Тема 2.1 Народные игры  

Теория (0, 5 ч.): Беседа « Знакомство с народными играми» 

Практика (1,5 ч.): Народные игры: « Коршун и наседка»,  « Ключи», « 

Краски», « Колпачок и палочка»; 

 

Тема 2.2 Игры-эстафеты  

Теория (0, 5 ч.): Беседа « Знакомство с играми-эстафетами» 

Практика (1,5 ч.): Игры-эстафеты: « Веселые соревнования»,  « Перевозка 

урожая», « Эстафета парами», « Огородники»; 

 

Тема 2.3  Игры- с мячом 

Теория (0, 5 ч.): Беседа « Знакомство с играми с мячом» 

Практика (1,5 ч.): Игры с мячом: « Школа мяча»,  « У кого мяч?», « Гонка 

мячей», « Летучий мяч»; 

 

Тема 2.4  Игры со скакалкой 

Теория (0, 5 ч.): Беседа « Знакомство с играми со скакалкой» 

Практика (1,5 ч.): Игры со скакалкой: «Кто скорее»,  « Прыжки через 

скакалку», « Прыжки с короткой скакалкой», « Удочка»; 

 

Тема 2.5  Сюжетные игры 

Теория (0, 5 ч.): Беседа « Знакомство с сюжетными играми» 

Практика (1,5 ч.): Сюжетные игры: «Гуси-лебеди»,  « Кошка и мышка», « 

Мышеловка», « Караси и щука»; 

 

Раздел 3. Здоровье.(6 ч.)  

Тема 3.1 Что такое здоровье 

Теория (0, 5 ч.): Беседа « Как сохранить здоровье», чтение художественной 

литературы К. Чуковский «Доктор Айболит»; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Съедобное-

несъедобное», «Полезная и вредная еда», «Подбери пару»; Творческие игры: 

С\р игры «Семья», «Больница с разными отделениями»; 

Тема 3.2 «О  правильном питании» 

 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Поговорим о еде», чтение художественной 

литературы Н.Егоров «Огородный светофор», Ю.Тувим «Овощи»; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Что лишнее?»,  

«Накрой куклам стол», «Вырастим яблоки»,  «Что делают из муки»;  



Творческие игры: С\р игры «Магазин» (кондитерский, хлебный, «Овощи – 

фрукты, «Осенняя ярмарка», «Дары природы»»; 

Тема 3.3 «Тело человека и личная гигиена» 

 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Как устроено наше тело»,  чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка-чумазая», «Я 

расту»,З.Александрова «Купание»; 

; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Опасно-неопасно», 

«Правила гигиены», «Таня простудилась», «Моя внешность»; Творческие 

игры: С\р «Поликлиника»; 

Тема 3.4 «Чтобы нам не болеть» 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Айболит в гостях у детей», чтение 

художественной литературы: Шкловский Е. «Как лечили мишку», 

«Осторожно – лекарство»,«Как вести себя во время болезни»; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Если кто-то 

заболел», 

«Кому что нужно?»; Творческие игры: С\р «Скорая помощь», «Аптека», 

«Стоматологическая поликлиника»; 

Тема 3.5 «Спорт для здоровья» 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Здоровье в порядке, спасибо зарядке», чтение 

художественной литературы: Загадки.З. Петрова  Стихи; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Назови вид 

спорта», 

«Назови спорт по показу»; Творческие игры: «Физкультурные занятия в 

детском саду»; 

Тема 3.6 «Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции» 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции», чтение художественной литературы: Загадки. Стихи. Сказки; 

Практика (0,5 ч.): Практические занятия « Маску надевай правильно»; 

 

Раздел 4. Безопасность.(8 ч.)  

Тема 4.1 «Безопасное поведение в быту» 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «В мире опасных предметов», чтение 

художественной литературы: Маршак С.Я.  «Пожар», Загадки; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Источники 

опасности», 

«Игра дело серьезное», «Нарисуй отгадку»,«Если возник пожар»; 

Творческие игры: С\р  «Семья», «Детский сад», «Больница»; 

Тема 4.2 «Ребенок и другие люди» 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Если чужой приходит в дом», чтение 

художественной литературы: Р.н.с. «Кот, петух и лиса»,  «Волк и семеро 

козлят», С.Маршак «Сказка о глупом мышонке»; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Похитители и 

находчивые ребята»,«Куда убежать, если за тобой гонятся»; 



Творческие игры: «Семья», «Транспорт», «Магазин»; 

 

 

Тема 4.3 «Пожарная безопасность» 

Теория (1, 5 ч.): Занятие «Если в доме случится пожар», 

чтение художественной литературы: С.Маршак  «Пожар», «Кошкин дом», 

Л.Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Если возник 

пожар», 

«Опасные соседи», «Кому, что нужно для работы»,«Горит, не горит»; 

Творческие игры: С\р «Пожарная машина», «Больница»; 

Тема 4.4 «Ребенок на улицах города» 

Теория (1, 5 ч.): Занятие «Безопасность на дорогах», 

чтение художественной литературы: Михалков С. «Моя улица», «Дядя Степа 

– милиционер»; Клименко В. «Зайка – велосипедист», «Происшествия с 

игрушками»; 

Практика (0,5 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Дорожные знаки», 

«Улица», «Поставь знак»,  «Правила движения», «О чем говорит светофор?»; 

Творческие игры: С\р «Уличное движение», «Автобус»,  «Нам на улице не 

страшно»; 

Тема 4.5 «Ребенок и природа» 

Теория (2 ч.): Занятие «Безопасный отдых  на природе», 

чтение художественной литературы: Загадки, пословицы,стихи, В.Даль 

«Война грибов», Г Новицкая «Дворняжка»,  А. Дмитриев «Бездомная 

кошка»»; 

Практика (1 ч.): Дидактические и развивающие игры: «Что где растет», 

«Распутай путаницу», «Съедобный грибок положи в кузовок»,«Отгадай, 

какое это насекомое»,«Съедобное – несъедобное»; 

Творческие игры: Семья (поездка в лес, зоопарк); 

Раздел 5. Итоговая аттестация (1 ч.)  

Тема 5.1  Викторина «Будь здоров!» 

Теория (0, 5 ч.): Занятие «Что влияет на здоровье ребенка?»; 

Практика (0,5 ч.): Викторина « Будь здоров!» 

Учебно-тематический план дополнительной программы 

«Крепыши» 

 

№ Тема занятия Дата 

План Факт 

1.  Вводное занятие.  Чем мы будем заниматься на занятиях 

кружка 

 « Крепыши»? 

Разучивание комплекса утренней гимнастики.  

 

01.06.21 

г. 

 



  

 

2.  Народные игры  

 

03.06.21 

г. 

 

3.  Народные игры  

 

08.06.21 

г. 

 

4.  Игры-эстафеты  

 

10.06.21 

г. 

 

5.  Игры-эстафеты  

 

15.06.21 г  

6.  Игры- с мячом 

 

17.06.21 г  

7.  Игры- с мячом 

 

22.06.21 г  

8.  Игры со скакалкой  24.06.21 г  

9.  Игры со скакалкой  29.06.21 г  

10.  Сюжетные игры 01.07.21 г  

11.  Сюжетные игры 06.07.21 г  

12.   

Что такое здоровье  

08.07.21 г  

13.  О правильном питании  13.07.21 г  

14.  Тело человека и личная гигиена 

 

15.07.21 г  

15.  Чтобы нам не болеть 20.07.21 г  

16.  «Спорт для здоровья 

 

22.07.21 г  

17.  Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции 

27.07.21 г  

18.  Безопасное поведение в быту 

 

 

29.07.21 г  

19.  Ребенок и другие люди 

 

03.08.21 г  

20.  Пожарная безопасность 

  

05.08.21 г  

21.  Пожарная безопасность 10.08.21 г  



 

22.  Ребенок на улицах города 

 

12.08.21 г  

23.  Ребенок на улицах города 

 

17.08.21 г  

24.  Ребенок и природа 19.08.21 г  

25.  Ребенок и природа 24.08.21 г  

26.  Ребенок и природа 26.08.21 г  

27.   Викторина «Будь здоров!» 

 

31.08.21 г  

 

 

1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной программы 

«Крепыши»: 

Ожидаемые результаты программы.  

В результате освоения программы воспитанники будут  

знать: 

• как правильно заботиться о своём здоровье и безопасности; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• что такое здоровье, основные составляющие его сохранения и 

собственного благополучия; 

• комплекс утренней гимнастики; 

• разновидности игр; 

уметь: 

• самостоятельно контролировать и оценивать состояние организма; 

• соблюдать правила игры; 

• как правильно мыть руки; 

• как правильно надевать и носить маску; 

Ожидаемый результат 

• Осознанное отношение к собственному здоровью; 

• Овладение доступными способами его укрепления; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

• Формирование привычки соблюдать правила безопасности; 

 

 



 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 14 недель; 

Количество учебных дней – 27 занятий; 

Начало занятий – 01 июня, окончание занятий – 31 августа; 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  , во второй половине дня, по вторникам, 

четвергам  по подгруппам, продолжительность занятий – не более 25 минут.   

Форма занятий: групповая. Предполагаемая наполняемость групп до 15 

человек. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: на последнем занятии. 

  

2.2 Условия реализации программы  

 

Помещения, площадки. 

 

Занятия по дополнительной образовательной программе проходят в 

здании детского сада « Айболит»  общей площадью- 555, кв.м., кабинет 

для занятий-63, 4 кв. м, вспомогательные помещения-30, 3 кв. м. 

 

Материально-техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

программы, методические материалы и средства обучения и воспитания 

соответствуют:  

 - СанПиН; 

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом возраста и  

индивидуальных особенностей детей;   

- требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающей средой  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития.  

Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством 

факса, электронной почты. 

 

 

 «Крепыши» Групповое помещение 

Перечень основного оборудования: 

1)Мебель:  

• столы-6 шт.; 

• стулья-24 шт.; 



• шкаф для хранения материалов для 

организации деятельности по 

ознакомлению с природой; 

• мольберт, мел, специальные 

фломастеры; 

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :  

• Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

иллюстрации) в соответствии с 

основными темами программы: 

«Безопасность дома и на улице», 

«Пожарная безопасность», «Мой 

дом», « Грибы», « Плоды и ягоды», 

«Времена года», « Правила 

противопожарной безопасности», « 

Расскажите детям о хлебе», « Уроки 

безопасности», « Распорядок дня», « 

Насекомые», « Рептилии», « 

Животные средней полосы», 

«Домашние питомцы»,  « 

Спортивный инвентарь»и др. 

• Демонстрационные пособия: 

объекты (резиновые и 

пластмассовые игрушки, 

плоскостные изображения), 

предназначенные для знакомства с 

окружающим миром: муляжи 

фруктов и овощей, наборы игрушек-

насекомых, наборы игрушек-диких и 

домашних животных и др. 

 

• Книги, энциклопедии; 

• Раздаточный материал; 

• Наборы карточек в соответствии с 

темами программы.  

• Дидактические игры: « Домашние и 

дикие животные», «Растения»,  « Кто 

где живет?», « Назови правильно» и 

др.; 

• Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин; 

• Материалы для работы и творчества 

детей: альбомы для рисования, 



бумага формата А4, бумага формата 

А 1 (ватман), краски, кисти, 

фломастеры, цветные карандаши, 

линейки, пластилин и другие 

канцелярские принадлежности. 

3) Оборудование для игр: 

• Мячи,  

• обручи,  

• скакалки,  

• кегли 

•  набор для игры «Кольцеброс» 

• мячи-прыгуны 

•  эстафетные палочки.  

 

4)Технические средства:.   

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 

• Цветной принтер; 

• Проектор с экраном; 

• Музыкальный центр; 

• Видеомагнитофон; 

• Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям к условиям реализации дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной   направленности « Крепыши» и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Кадровое обеспечение: 



Педагог дополнительного образования- воспитатель детей дошкольного 

возраста, обладающая профессиональными компетенциями в области 

методики и дидактики преподаваемого вида деятельности; 

Образование – высшее, специальность «воспитатель детей дошкольного 

возраста»; 

Педагогический стаж –  9 лет; 

Первая квалификационная категория. 

 

2.3 Формы аттестации( контроля). 

 

 

2.4  Оценочные материалы по дополнительной программе  

«Крепыши» в форме викторины « Будь здоров!» 

Цель: - изучить особенности мотивации здорового образа жизни старших 

дошкольников, особенности представлений детей старшего дошкольного 

возраста о здоровье, знаний об умениях и навыках, поддерживающих 

укрепляющих и сохраняющих его по направлениям : «Здоровье», 

«Безопасность», «Ребенок и природа». 

 

 Направления конкурсных заданий:  

 

1.  « Здоровье»  

2. « Безопасность» 

3. « Ребенок и природа» 

 

 

Задание 1. « Здоровье» 

 

 

Цель: Изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации 

здорового образа жизни, особенности знаний детей о здоровье человека. 

Вопросы: 

1. Скажите, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый 

человек?» кого мы называем здоровым? У нас есть в группе такие 

дети? 

2. Как по – твоему, быть здоровым – это хорошо или плохо? Почему? 

3. А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это 

делаешь. 

4. Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

№ Дополнительная программа Формы аттестации( контроля) 

 «Крепыши» 

 

Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация  в виде викторины « 

Будь здоров!»   



5. Знаешь ли ты ,то такое микробы? А как защититься от них? 

6. Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может 

случиться с таким ребенком ? 

7. Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так думаешь? 

8. Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так 

думаешь? 

9. Делаешь ли ты и твои родители утреннюю зарядку? Гимнастику для 

глаз? Обливаетесь ли вы водой? Как ты думаешь, это вредно или 

полезно? Почему? 

10. Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные 

привычки есть в  вашей семье? 

11. Знаешь ли ты когда человеку бывает больно? Почему так происходит, 

как ты думаешь? 

12. Расскажи, что у тебя спрятано под кожей? 

13. Как ты думаешь, человек может жить без скелета? Почему? 

14. Зачем человеку мышцы? 

15. Что произойдет, если сердце человека перестанет работать? 

16. Зачем организму человека нужна кровь? 

17. Если бы ты перестал дышать, то чтобы с тобой произошло? 

18. Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней происходит, 

когда она попадает в рот? (Можно использовать наглядное средство 

– схему-таблицу «Внутреннее строение человека».) 

19. Где у тебя находится мозг? Зачем он тебе? 

20. Как ты думаешь, чем человек отличается от животного? 

21. А что есть общего у человека, животного, растения? (можно 

использовать наглядные пособия – картинки с изображением, 

человека, животного, дерева). 

22. Как ты думаешь, все люди устроены одинаково или каждый по-

разному? 

 

3 балла – ребенок дает полные ответы на все вопросы, правильно 

выполняет задания. 

 

2 балла – ребенок дает ответ  только на половину вопросов с некоторой 

помощью воспитателя, с заданием справляется при помощи 

воспитателя. 

 

1 балл – не отвечает на заданные вопросы, с заданием  не справляется. 

Задание 2. « Безопасность» 

 



 Цель: изучить особенности мотивации здорового образа жизни старшего 

дошкольника, особенности знаний о безопасности поведения в окружающей 

среде. 

Вопросы: 

(безопасность в доме): 

1. Как ты думаешь, для чего придумали правила безопасности на кухне, с 

бытовыми приборами, дома? А ты соблюдаешь эти правила? 

2. Можно ли проходить близко к плите, особенно если на ней вариться суп 

или кипит чайник? Почему? 

3. Что ты будешь делать, если почувствуешь запах газа? 

4. Где «живет» электрический ток и когда он может быть опасным? 

5. Что такое домашняя аптечка и для чего она нужна? Знаешь  ли ты, где 

она находиться у тебя дома? 

6. Если я наберу по телефону номер (01,02,03,04) то куда я попаду? В каких 

случаях это необходимо? 

7. Если ты один дома, а в дверь звонят, что ты будешь делать? Покажи. 

(безопасность на улице): 

1. Если ты повстречаешься с собакой или кошкой на улице, как ты будешь 

себя вести? А если тебя укусит собака или поцарапает кошка, какими 

будут твои действия? 

2. Как ты думаешь, улица – это удобное место для игр? Почему, объясни. 

3. Представь, что в одном сказочном лесу случился пожар. Помоги зверям 

спастись от лесного пожара. 

 

(безопасность в детском в детском саду): 

1. Представь: мы спускаемся по лестнице, идем на прогулку. Вдруг один 

ребенок толкает впереди идущего. Что может произойти? 

2. Почему в нашей раздевалке нельзя прыгать, бегать и толкаться? 

3. Подумай и скажи, что может случиться, если человек будет вести 

оживленную беседу во время еды, когда пережевывает пищу? 

4. Скажи, пожалуйста, а ты умеешь пользоваться ножом и вилкой, когда 

принимаешь пищу? Чего нельзя при этом делать? 

5. У нас в групповой комнате есть канат и кольца. Ты знаешь, как 

правильно ими пользоваться? Представь, что к нам пришел новый 

мальчик (или Незнайка), а тебе надо объяснить ему, как пользоваться 

нашим спортивным уголком. Как ты будешь это делать? 

6. Когда тебе нужно будет помыть руки, сможешь  ли ты сам правильно 

открыть водопроводный кран? Как ты это будешь делать? 

7. Как ты думаешь, почему в группе нельзя играть в подвижные игры 

рядом с аквариумом? 



 

 

 

3 балла – ребенок безошибочно  определяет предметы, которые могут 

быть опасны и безопасны для человека. Дает полные ответы на все 

вопросы, правильно выполняет задания. 

 

2 балла – ребенок дает ответ  только на половину вопросов с некоторой 

помощью воспитателя, с заданием справляется при помощи 

воспитателя. 

 

1 балл – не отвечает на заданные вопросы, с заданием  не справляется. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. « Ребенок и природа» 

Цель: изучить особенности мотивации здорового образа жизни старшего 

дошкольника, особенности знаний о безопасности поведения в природе.. 

 

 



 

 

  

3 

балла – ребенок дает полные ответы на все вопросы, правильно 

 

1. - Как можно назвать  одним словом эту группу предметов (растения, 

ягоды, грибы). 

2. - Почему некоторые растения называют лекарственными? 

3. - Какие ядовитые растения ты знаешь? 

4. - Чем они опасны? 

 Выбери растения, которые относятся к лекарственным. Объясни свой 

выбор. 

5. Выбери картинки,  на которых изображены ягоды.  

6. -Чем они  полезны для человека?  

7. Выбери картинки, на которых   изображены грибы, на зеленую 

карточку положи все съедобные грибы, а на красную  все  ядовитые. 

Объясни свой выбор. 

8. - Можно употреблять в пищу незнакомые грибы? Почему? 

9.  Если человек отравился  ядовитыми грибами или ягодами как ему  

оказать помощь? 

10. У тебя дома есть животные? Какие? 

11.  Как ты с ними общаешься? 

12. Можно ли мешать собаке, когда она ест? Почему? 

13. А когда можно трогать, гладить животных? 

14. Можно ли  трогать бездомных кошек и собак? Почему? 

15. Если привязалась за тобой бездомная собака, можно от нее убегать? 

Почему? 

16. Почему нельзя дразнить собак, махать на нее руками? 

17. Что может произойти, если их раздразнить? 

18. Ты любишь купаться? 

19. Ты умеешь плавать? 

20. Если ребенок не умеет плавать, что ему нужно? 

21. Могут ли дети твоего возраста самостоятельно купаться на матраце? 

Почему? 

22. Что обозначает этот знак (купание запрещено)?   

23. Можно купаться там, где стоит этот знак?  Почему? 

24. Можно ли в воде друг друга окунать с головой, толкаться. баловаться? 

Почему? 

25.  Можно прыгать в воду с обрыва? Почему? 

26. Могут ли дети одни ходить на водоем? 

27. Осенью и весной речки, водоемы покрываются льдом. Можно в  это 

время переходить речку? Почему? 

28. Назови, какие правила безопасного поведения на воде ты знаешь?  

29. К чему может привести несоблюдение этих правил? 

 



выполняет задания. 

 

2 балла – ребенок дает ответ  только на половину вопросов с некоторой 

помощью воспитателя, с заданием справляется при помощи 

воспитателя. 

 

1 балл – не отвечает на заданные вопросы, с заданием  не справляется. 

 

Результаты диагностических исследований оформляются в виде 

таблицы, позволяющие увидеть полученные результаты: 
  

№ п/п  ФИ ребенка  Задание 1  Задание 2  Задание 3  Средний 

балл  

Уровень  

              

 

 

 

2.5.Методическое обеспечение программы 

            Тематика и формы методических материалов по программе: 

Дидактические материалы:  

Издательский дом «Карапуз» 2012г. «Беседы с ребенком. Весна» 

1. Издательский дом «Карапуз» 2012г. «Беседы с ребенком. Осень». 

2. Изд. дом  «Проф-Пресс» 2012г. Серия наглядно-дидактических 

пособий: «Грибы и ягоды». «Деревья» и др. 

3. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Овощи». 

4. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Птицы». 

5. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Лесные животные». 

6. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Фрукты». 

7. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Насекомые». 

8. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Листья и плоды». 

9. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Домашние животные». 

10. Издательский дом «Стрекоза» 2011г. «Дидактический материал 

«Познаем окружающий мир. Лесные и полевые цветы». 

11. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. Животные средней полосы» 

12. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. Домашние птицы» 



13. Изд. « Цветной мир» 2014 г. Дидактический материал « Пожарная 

безопасность» 

14. ООО « Издательский дом « Проф—Пресс» 2014 г. Дидактический 

материал « Уроки безопасности» 

15. ООО « Издательский дом « Проф—Пресс» 2014 г. Дидактический 

материал « Безопасность дома и на улице» 

16. ООО « Маленький Гений—Пресс» 2014 г. Дидактический материал « 

Уроки безопасности» 

17. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. Собаки друзья и помощники» 

18. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. Домашние питомцы» 

19. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках. Рептилии и амфибии» 

20. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам. Мой дом» 

21. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам.  Времена года» 

22. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам. Весна» 

23. Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. «Наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам.  Лето» 

24. Издательский дом «Стрекоза» 2012г. Лото «Азбука «Растения» с 

загадками». 

 

           Раздаточный материал: 

• карточки с изображением животных и растений; 

• карточки с загадками: «Растения», «Животные»; 

• наборы разрезных картинок «Животные средней полосы»;  

• карточки с пословицами и поговорками по темам: «Животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Лекарственные растения», « Грибы». 

 

Дидактические игры: 

1. Лото « Растения»;  

2.Домино «Животные»; 

3. Пазлы « Плоды и семена»; 

4.Магнитные истории « Времена года»; 

5. « Про животных»(классификация животных по группам); 

6. « Про растения»( классификация растений  по группам); 

7. « Зоопарк»( развивающие липучки»; 

8.Фотовикторина « В мире животных»; 

9.Сортеры: « Времена года», « Животный мир»; 

10.Ширма для театральных представлений; куклы для кукольного 

представления; 

              11. Наборы мелких фигурок людей, животных, птиц; 



   12.Муляжи овощей и фруктов;  

   13. Гербарий растений; 

14.Ширма для театральных представлений; куклы для кукольного 

представления; 

15.Наборы мелких фигурок людей, животных; 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Экранно – звуковые пособия: 

1. «Звуки природы»;   

2.  «Классическая музыка для детей»; 

3. «Сборник детских песен»; 

4. презентация «Растительный и животный мир Липецкого края»; 

5. презентация «Растения и животные края, занесенные в Красную 

книгу»;  

6. презентация « Осторожно:огонь!» 

7. презентация « Правила дорожного движения» 

8. видеофильм «Живая природа»; 

9. видеофильм «Многообразие животного мира»;                                                                                                                                        

10. видеофильм «Береги природу»;                                                                                                      

11. фильм «Секреты природы»; 

12. слайд–комплект «Живая и неживая природа»; 

13. слайд-комплект «Растения»; 

14. слайд-комплект «Животные нашего края»;  

 

Средства реализации Программы 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, перспективное 

планирование, конспекты занятий, бесед, путешествий; 

Перечень используемых методик и технологий: 

-   образовательная технология; 

-   наглядно-игровая технология; 

-   воспитательно -обучающая; 

 

Современные педагогические и информационные технологии: 

На занятиях  используются современные  педагогические технологии: 

-технология проектной деятельности; 

-развивающее  обучение; 

-дифференцированное  обучение; 

-игровое  обучение; 

-здоровьесберегающие технологии; 

 

Групповые и индивидуальные формы обучения: 



При реализации программы используются коллективная, групповая, 

индивидуальная формы организации образовательного процесса.  

На занятиях используются словесный, наглядный, игровой , практический 

методы. 

 

2. Список литературы 

Литература для детей: 

1. «Сказки о насекомых из Красной книги Липецкой области» 

2. Липецк 2017 г. 

3. «Сказки о птицах из Красной книги Липецкой области» 

4. Липецк 2018 г. 

5. «Сказ о Липецком крае» Липецк 2018 г. 

6. Маврина «Насекомые». 

7. И. Васильева «Листья и плоды». 

8. Маврина «Птицы». 

9. И. Васильева «Овощи и фрукты». 

10. Т. Д. Нуждина « Энциклопедия для малышей Чудо-всюду мир 

животных и растений» Ярославль. Академия Холдинг 2003 г. 

 

 

 

 

Литература для педагога: 

1. Атлас Липецкой области, Москва, 1972 

2. Берегите родную природу, Липецк, 2013. 

3. Заповедная природа Липецкого края, Липецк, 2000. 

4. Заповедник «Галичья гора», Тула, 1993. 

5. Земля наша Липецкая, Воронеж, 1974 

6. Красная Книга Липецкой области, Воронеж,2006. 

7. Грязинский муниципальный район – фотоальбом, Тамбов, 2008. 

8. Липецкий Энциклопедический словарь, Липецк-Рязань, 1994. 

 

9. Л. Н. Лаврова, И. В. Чеботарева, Л.Ю Демихова « Разработка 

основной общеобразовательной программы», ЛИРО, Липецк, 2011 г. 

10. Л. Н. Лаврова, И. В. Чеботарева « Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», ЛИРО, Липецк, 2014 г. 

11. Маврина «Насекомые». 



12. И. Васильева «Листья и плоды». 

13. Маврина «Птицы». 

14. И. Васильева «Овощи и фрукты». 

15. Т. А. Шорыгина  « Цветы .Какие они?» 

16.  Т. А. Шорыгина « Месяцы. Какие они?» 

17. Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» 

18. Т. А. Шорыгина « Злаки. Какие они?» 

19.  Т. А. Шорыгина « Цветы .Какие они?» 

20. Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» 

21. Т. А. Шорыгина « Зеленые сказки» 

22. К. Ю. Белая « Формирование основ безопасности для 

дошкольников» Изд. «Мозаика – Синтез» 2019 г. 

23. Э.Я Степаненкова « Сборник подвижных игр» Изд. «Мозаика – 

Синтез» 2019 г. 
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