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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная  записка 

   

        Рабочая   программа  по  обучению  детей  дошкольного  возраста  Правилам 

дорожного движения и  безопасного  поведения  на  дороге  «  БОС  ЗДОРОВЬЕ »  

разработана  в соответствии   с   основной образовательной  программой  МДОАУ  

ЦРР детского сада  «Фантазия»  с  учетом примерной  основной  образовательной 

программы  дошкольного  образования  «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

    Гуманистическая образовательная парадигма, на основе которой в современном 

образовании происходят коренные изменения в направленности и содержании 

образовательного процесса, включает в себя целенаправленное развитие 

физических и психических способностей человека, реализация которых возможна 

при сохранении и укреплении здоровья в процессе обучения и воспитания. 

Утверждение здорового образа жизни подрастающего поколения сегодня 

рассматривается в практике работы образовательного учреждения как одно из 

приоритетных направлений гуманизации образования. Здоровье является условием 

для раскрытия потенциала личности. От того, насколько успешно удается 

сформировать и  закрепить здоровьесберегающие ориентации и навыки здорового 

образа жизни в молодом возрасте, зависит реальный образ жизни человека (Л.Я. 

Башарина, Е.А.Демина, В.В. Колбанова, Э.М. Назина).  

    Обеспечение здоровьесберегающей организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении дает возможность сформировать устойчивые потребности 

и ценностные ориентации воспитанников к сохранению и  укреплению здоровья. В 

связи с этим подготовка к здоровому образу жизни на основе 

здоровьесберегающих технологий становится приоритетным направлением  в 

деятельности нашего дошкольного учреждения. Мы предлагаем  использование в 

образовательном процессе инновационной технологии  биологической обратной 

связи и созданных на ее основе специальных  оздоровительных методик, с целью 

обучения воспитанников навыкам  сохранения, укрепления и восстановления 

своего здоровья. 
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Актуальность 

Программы 

Новизна  

Программы 

Педагогическая  

целесообразность 

    Проблема здоровья и его 

сохранения в современном 

обществе стоит наиболее остро. 

Особенно актуальна проблема 

сохранения детского здоровья 

для северных районов России. В 

последние годы значительно 

увеличилось количество детей 

часто и длительно болеющих. 

      Особое значение в контексте 

рассматриваемой проблемы 

занимает организация 

оздоровительной и 

профилактической деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с 

современными требованиями 

общества. На современном 

этапе, в связи с введением в 

действие ФГОС ДО, возникла 

необходимость обновления и 

повышения качества 

дошкольного образования. 

Достигнуть этого можно через 

организацию и внедрение в 

педагогическую практику 

инновационных технологий,   

направленных  на организацию 

инновационной методической 

работы с кадрами. 

    Проблемы воспитания 

здорового ребенка были и 

остаются самыми актуальными и 

в практике семейного 

воспитания, они диктуют 

необходимость поиска 

эффективных средств их 

реализации. 

      Все это вызывает 

потребность углубленно 

заняться оздоровлением детей. 

Создание 

условий,  

гарантирующих 

охрану и 

укрепление  

физического, 

психического и 

социального 

здоровья 

участников  

образовательного 

процесса 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, формирование у  

воспитанников, 

педагогов, родителей 

ответственности в деле  

сохранения 

собственного здоровья 
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Цель   Программы    Задачи  Программы 

Сохранение и  укрепление 

психосоматического  здоровья  детей 

старшего  дошкольного возраста  

путем внедрения в образовательный 

процесс  метода 

биологической обратной связи 
 

1. Оказывать общеукрепляющее и 

оздоравливающее  воздействие  на 

организм  ребенка для 

нормализации  его  внутреннего 

физиологического состояния; 

использовать способности ребенка 

к произвольной  регуляции 

дыхания путем   проведения 

оздоровительных  дыхательных 

упражнений. 

2. Регулировать гармоничность 

работы сердечно - сосудистой и 

дыхательной  системы  для 

выработки правильного дыхания 

3. Сформировать стойкий навык 

диафрагмально-релаксационного 

дыхания типа 

с максимальной дыхательной 

аритмией сердца (ДАС) 

4. Воспитывать у ребенка 

осмысленное ценностное 

отношение 

собственному 

физическому и духовному 

здоровью, расширяя на этой 

основе адаптивные 

возможности 

организма (повышение его 

сопротивляемости, 

избирательности по 

отношению к внешним 

воздействиям) 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 

Принципы   программы  и подходы к формированию программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует  основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать  поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально  приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса   образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с  возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного   процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности   дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при   проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах  работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и  традиции в образовании 
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Значимые характеристики Программы 

 

 

 

Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях пат-

риотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Программа направлена на нравственное воспитание,  уважение и поддержку 

традиционных ценностей,  таких как,  любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Программа нацелена на развитие у детей познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); по-

нимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Одна из главных задач Программы   -  забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

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). [ 1, с 12] 
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Возрастные  особенности  воспитанников  
 

 

 

 

 

Старшая   группа  Подготовительная группа 

Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение,  придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и  

по содержанию, и интонационно взятой 

роли.  Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать  

подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более  

привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные  субординацией  

ролевого  поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в 

котором  

выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается  кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» . 

Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 
 

В сюжетно-ролевых играх 

дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. 

Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько 

центров. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД 

  Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, 

передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более 

детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д.  

 [ 1, с 12-22] 
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1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

1. охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение    равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период   дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса,   психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных    возможностей   здоровья); 

3. обеспечение    преемственности целей, задач и содержания  образования, 

реализуемых в рамках  образовательных  программ различных уровней (далее - 

преемственность основных  образовательных  программ  дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создание    благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого   потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.объединение   обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-  нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм   поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа  жизни, развития  их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок  учебной  деятельности; 

7. обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программ и  

организационных форм  дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с  учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья   детей; 

8.формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности  родителей  (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления   здоровья  детей 
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1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по Программе 

 

Диагностическая карта оценки уровня  представлений о здоровом образе жизни 

 
 

№ ФИ ребенка Радость и 

доброжелательность 

в общении 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

Отношение 

к опасным 

для 

здоровья 

ситуациям 

Отношение 

ребенка  

к  здоровью и 

ЗОЖ 

 

Знает о важных 

и  вредных 

факторах 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики,  и 

закаливания 

Мотивация к 

сбережению своего 

здоровья и 

здоровья  

окружающих 

людей, 

сверстников и 

взрослых,  

общества в целом 

 

Итого: 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 

К.г. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе оценки результатов освоения Программы лежат следующие принципы: 

1) строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях); 

2) оценку  дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знающие его поведение; 

3) оценка максимально структурирована. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. [ 1, с 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. СОДРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1.    Обязательная часть  

 

2. 1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей  

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Имеет представление о полезной и вредной для 

здоровья пище 

Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно 

гулять, заниматься   зарядкой; 

 

Задачи  познавательное развитие 

Знает  части тела и органы чувств человека и  их 

функциональное  назначение 
 

Сформирована  потребность в соблюдении 

режима питания, знает важность сна,  

гигиенических процедур для здоровья 
 

Речевое развитие 

Умеет  устанавливать  связь  между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия 
 

имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни 
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физическое развитие 

проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении  физических  упражнений, в  

подвижных играх 
 

редко болеет  острыми респираторно-вирусными 

инфекциями,  знает что такое спорт  и его 

значения  в жизни человека 
 

Художественно - эстетическое развитие 

сформированы элементарные навыки личной 

гигиены 

знает что  заниматься зарядкой 
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2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы  работы: 

 
 

 
 

Методы  работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Формы работы: 

Гимнастика   для 

глаз 

Просмотр 

диафильмов, 

фильмов;  

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

(включая форму 

КВН), викторины 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевые 

игры), 

дидактические, 

развивающие игры 

 

Беседы, чтение  

Художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

Динамические  

паузы 

Словесные: рассказ, 

объяснение, диалог, 

убеждение. внушение, 

поощрение 

Наглядные: демонстрация, 

показ наглядных пособий, 

презентаций 
 

 

Практические: рисования аппликация, 

конструирование,  сравнение, инсценировки 
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2.1.3.Содержание образовательной деятельности по профессионально  

коррекции нарушений развития детей 

 

Инклюзивное образование  - это образование,  способное обеспечивать 

адекватное обучение, воспитание, социализацию, как детей с особенностями 

развития, так и их обычных сверстников, что позволяет  максимально  раскрыться  

потенциальным  возможностям  личности каждого ребѐнка. Такое образование 

предполагает создание общественной инклюзивной среды, включающей любого 

ребѐнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. 

По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного  

возраста  с  проблемами  в  развитии  осуществляется  решение следующих задач: 

1) организация работы по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей 

с нарушениями развития в интегративной среде дошкольной организации; 

2) организация помощи семье ребѐнка с нарушениями развития, социально-

психологической работы с семьѐй в процессе интеграции их детей в дошкольной 

организации. 

Содержание коррекционной работы в дошкольной организации направлено 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям-инвалидам, детям  с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) возможность освоения детьми-инвалидами и детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья Программы. 

 Для реализации коррекционной помощи в образовательной организации 

организована работа психолого – медико - педагогического консилиума (ПМПк), 

которая функционирует на основании действующих нормативно - правовых 

документов. [ 1, с 43] 
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2.1.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов  

 культурных  практик 

 

Средняя группа  

Отдых- поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения - создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений; 

Праздники- приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках; 

Самостоятельная деятельность - содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

Старшая группа  

Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; 

Развлечения - создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга; 

Праздники- формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т.  д.); 

Творчество- развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании; 

Подготовительная  группа  

Отдых 

1) приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.); 

Развлечения 

формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми 

Праздники 

расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках; 

Самостоятельная деятельность 

предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. [ 1, с 46-48] 
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  2.1.5. Способы поддержки детской инициативы 

 

Детям  предоставляется широкий спектр  специфических  для  дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные  интересы  и овладеть  

определѐнными  способами  деятельности,  с  другой -  педагог  может  решить 

собственно педагогические задачи. [ 1, с 48] 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной 

организации   педагогическим коллективом  созданы  следующие условия: 

1) социально-правовые (основываются на федеральных, региональных, 

муниципальных, нормативно-правовых актах,  Уставе организации, договорах 

сотрудничества); 

2) информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем 

в развитии ребенка, безопасности его пребывания в организации); 

3) перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и организации в интересах развития ребенка); 

потребностно -  стимулирующие (взаимодействие  семьи и организации 

строится на результатах изучения семьи).  [ 1, с 57] 
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2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

    Дошкольная образовательная организация  и начальная школа - важные 

ступени непрерывного образования. Преемственность между дошкольной 

организацией   и начальной школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства, 

формируются фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребѐнка-дошкольника.  

Преемственность МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» и МОУ СОШ № 4 

представляет  собой взаимосвязь содержания  образовательных отношений, целей, 

задач, методов ее осуществления.  

    Отношения преемственности между детским садом и школой закреплены в 

соглашении.  

 Цель преемственности: реализация единой линии  развития ребѐнка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, 

последовательного, перспективного педагогического процесса. Ежегодно 

разрабатывается план взаимодействия между  МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» и 

МОУ СОШ № 4, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их 

реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени: 

1) приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

2) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

3) развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

4) формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  

5) развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

6)  включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

В организации налажено сотрудничество с  детской поликлиникой, 

«Краеведческим экомузеем», ГИБДД, ПДН Сургутского ЛО МВД России на 

транспорте, пожарной частью,  спортивно-оздоровительным комплексом, 

молодежным центром «Современник» [ 1, с 62-63] 
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2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы»  [ 1, с 64]  

 

2.2.2. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой [ 1, с 65]  

 

2.2.3. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности 

«Речецветик» [ 1, с 66]  

 

 

2.2.5. Проектная деятельность  
 

Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути. Педагоги очень чутко относятся к детям и 

поддерживают их эмоционально. Эмоциональная поддержка не  выливается в 

готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка 

творческого замысла или поиск возможных способов решения проблемы. В 

проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность 

ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, 

ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных 

детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы [ 1, с 66] 

Приложение  №  1.  Проектно-тематическое планирование    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим дня 

 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

Организация  сна 

           При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может 

привести к невротическим расстройствам.  Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится 

на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Организация  прогулки 
        Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня - до  обеда  

и во  вторую   половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  

4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

Организация  питания 

            В  организации  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание (между 

завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на   фельдшера, повара 10 разряда  организации 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – 

деятельность двух и более участников воспитательно-образовательных отношений  

(взрослых и воспитанников). [ 1, с 73-75] 
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3.1.2. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

№ 

 

Мероприятие Месяц 

1. Конкурс рисунков «Путешествие в Страну 

Здоровья» 

сентябрь 

 

2. 

Сюжетно-тематическое занятие «Быть 

здоровыми хотим» - беседы о 

профилактике ОРЗ 

Физкультурное развлечение «Мы веселые 

ребята» 

Просмотр видеофильма о спорте 

Игра-развлечение «Станем сильными» 

 

октябрь 

 

3. 

Валеологическое занятие «Как быть 

здоровым» 

ноябрь 

 

4. 

Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о 

значении продуктов питания в жизни 

человека 

декабрь 

 

5. 

Чтение произведений и рассматривание  

Иллюстраций о  здоровье 

 

январь 

 

6. 

Организация дидактических игр 

«Двигаемся, играя», «Одежда для 

спортсменов» 

Спортивный праздник «С физкультурой 

мы дружны» 

февраль 

 

7. 

Сюжетно-тематическое занятие «Быть 

здоровыми хотим» - беседы о 

профилактике заболеваний 

и об уходе за глазами, ушами, зубами 

 

март 

 

8. 

Физкультурное развлечение «Добрый 

доктор Айболит» 

апрель 

9. Диагностика уровня знаний детей по  

здоровью 

 

 

 

май 
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3.1.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей   образовательной среды 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

обусловлены реализацией проектно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательных отношений. Основой проектно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательных 

отношений является выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  

интересами  и  возможностями детей.  Событийная  организация  

образовательной   деятельности в  условиях  проектно-тематического  

планирования  расширяет многочисленные  возможности  для  детской  

практики. [ 1, с 82-83] 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

№  Направления 

образовательной 

деятельности 

образовательные 

области 

РППС (методические пособия, дидактические 

материалы, игры, картотеки и.т.д.) 

1 Социально  

коммуникативное 

развитие 

Картотека   дыхательная гимнастика.  Картотека  

дыхательная  гимнастика  по  Стрельниковой 

 

2 Познавательное 

развитие 

Картотека   гимнастика   для  глаз 

Картотека   опыты   с воздухом 

Плакат  как устроен   человек 

Наглядно дидактическое  пособия -  правила 

поведения в  компьютерном классе 

Наглядно-дидактическое  пособия  -  картотека   

дидактических   игр  направленная   на  развития  

правильного дыхания 

3 Речевое развитие  Картотека   словесных    игр  по здоровому образу 

жизни 

 

4 Художественно  

эстетическое 

развитие 

Раскраски    о   здоровом образе  жизни 

5 Физическое 

развитие 

Физкультминутки по здоровому образу жизни 

 

3.1.5.Методические материалы и средства обучения 

 

   Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном   дошкольном образовании, 

соответствует целям ФГОС ДО.    [ 1, с 87] 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие   технологии 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие   

технологии 

Гимнастика    для 

глаз 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Коммуникативные 

игры 

Проблемно- 

игровые  

игротренинги, 

игротерапия 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Подвижные и 

малой 

подвижности игры 

Динамические 

паузы 
Релаксация 

Дыхательная 

гимнастика 
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3.2.2.  Планирование воспитательно-образовательных отношений 

Взаимодействие с  педагогами 

 

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-

образовательных отношений.  Оно необходимо для успешной реализации 

образовательной программы, согласования деятельности педагогов, распределения 

их функций и обязанностей. Планирование позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и физическую 

нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет свои 

педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какую 

провести непосредственную образовательную деятельность, досуги, беседы, 

взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие 

подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.    

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем 

направлениям развития ребенка: физического, речевого, социально-

коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической 

активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, 

речи, общения со сверстниками. [ 1, с 93]  Приложение № 2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  №  1.  Проектно-тематическое планирование    

 

Названия проекта –  Здоровый образ жизни это здорово! 

Вид  проекта – творческий 

 

Цель проекта: сформировать  у  детей  старшего  дошкольного возраста  

основы  здорового образа  жизни 

 

 

 

 

 

Актуальность  проекта: 

 

Задачи     проекта: 

 

 

 

В современных условиях развития нашего 

общества наблюдается резкое ухудшение 

состояния здоровья детей, и поэтому 

оздоровление детей является одной из 

первоочередных задач, стоящих перед 

обществом. 

Актуальность проблемы предупреждения 

различных заболеваний определяется высокой 

заболеваемостью детей дошкольного возраста, 

отрицательным влиянием повторных случаев 

на их состояние здоровья, формированием 

рецидивирующей и хронической патологии. 

Возможность постоянного поиска путей 

укрепления здоровья детей, формирование у 

них основ здорового образа жизни, 

разностороннего развития двигательных 

способностей убеждает в том, что до 

настоящего времени в дошкольной 

организации  не полностью реализуется 

оздоровительное влияние физического 

воспитания, естественных факторов природы 

на организм ребенка. Поэтому актуален поиск 

новых средств сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

1. Улучшить состояние здоровья 

детей. 

2. Регулировать гармоничность 

работы сердечно - сосудистой и 

дыхательной  системы  для 

выработки правильного 

дыхания 

3. Сформировать стойкий 

навык диафрагмально-

релаксационного дыхания типа 

с максимальной дыхательной 

аритмией сердца (ДАС) 
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I этап.  Календарно- тематическое планирование 

 

Месяц 

 

Содержание Цели и  задачи 

сентябрь 

 

 

 

Тема 

«Диафрагмальное  

дыхание» 

Познакомить детей  с 

диафрагмальным типом дыхания 

 

октябрь Тема « Опыты 

направленные 

на правильное 

дыхание» 

Сформировать у  детей 

правильное дыхания через 

через практическую  

деятельность .  Пособик 

ноябрь Тема «Пособик. 

Паспорт  здоровья»   

Формировать у детей  

правильное дыхание  

посредством  

декабрь Тема «Зачем мы 

дышим» 

 

Рассмотреть и познакомить 

детей с дыхательной системой и 

дыханием как основной 

жизненной функцией человека 

январь Тема: «Зачем мы 

дышим» 

 

Закрепить знания детей о 

дыхательной системе 

февраль «Про обратную 

связь» 

Формирование  понятий 

«измерение», «прибор», 

март Тема: «Коварный 

стресс» 

 

Обяснить, почему человек, 

подверженный стрессу, может 

заболеть 

апрель Тема: «Хорошее  

настроение» 

Закрепить понятие что такое  

стресс 

май Тема: «Полезное  

питание» 

 

Закрепить знания детей о 

продуктах  содержащими 

витамины 
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II .Этап 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с 

родителями  

Почтовый   ящик 

Здоровье  всему 

голова 

 

Просмотр 

диафильмов, 

фильмов; 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Информационный 

сайт   

 дошкольной  

организации 

детского  

сада «Фантазия»                  

Дни открытых  

дверей 

Семинары,  

практикумы 
 

Беседы Консультации, 

Памятки,  

рекомендации , 

буклеты 

 

Анкетирование 



29 

 

III .Этап 

Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ 

 

Работа с детьми 

 

Месяц 

1. Конкурс рисунков «Путешествие в Страну 

Здоровья» 

сентябрь 

 

2. 

Сюжетно-тематическое занятие «Быть 

здоровыми хотим» - беседы о 

профилактике ОРЗ 

Физкультурное развлечение «Мы веселые 

ребята» 

Просмотр видеофильма о спорте 

Игра-развлечение «Станем сильными» 

 

октябрь 

 

3. 

Валеологическое занятие «Как быть 

здоровым» 

ноябрь 

 

4. 

Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о 

значении продуктов питания в жизни 

человека 

декабрь 

 

5. 

Чтение произведений и рассматривание  

Иллюстраций о  здоровье 

 

январь 

 

6. 

Организация дидактических игр 

«Двигаемся, играя», «Одежда для 

спортсменов» 

Спортивный праздник «С физкультурой 

мы дружны» 

февраль 

 

7. 

Сюжетно-тематическое занятие «Быть 

здоровыми хотим» - беседы о 

профилактике заболеваний 

и об уходе за глазами, ушами, зубами 

 

март 

 

8. 

Физкультурное развлечение «Добрый 

доктор Айболит» 

апрель 

9. Диагностика уровня знаний детей по  

здоровью 

 

 

 

май 
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Приложения №  1. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад » «Фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной   организованной  деятельности 

по  Бос   здоровье в  подготовительной  группе   

Тема:  «Основной   признак  живого» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

педагог  дополнительного  образования 

Дмитренко А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. 2017  
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Задачи: 

1.Познакомить детей со свойствами воздуха и способами его обнаружения 

2.Выявить уровень знаний детей о здоровье и его составляющих 

3.Выяснить, что дыхание-основа жизни 

Дети сегодня мы с вами собрались здесь  для  того  чтобы  узнать что такое 

основной  признак живого. Ребята посмотрите что это   

Дети: цветок 

 Ребята  что нужно для роста и развития растением? (что необходимо растениям 

для  жизни)  

Дети: тепло, свет, вода, воздух, хороший  уход 

Как дышит растение? (через листья, корни) 

Кто из вас, ребята, видит воздух? Я тоже его не вижу, но я знаю, что он есть вокруг 

нас 

-Как можно его обнаружить? (ответы) 

-А  я  предлагаю  вам  попробовать его поймать. Как можно это сделать?  

Возьмите воздушные шарики и  надуйте  их.  

 Что находится  воздушном  шарике? (воздух) 

 Какой он? Вы его видите? (нет).  

А давайте убедимся, что там находится именно воздух. Поднесите   шарик к  руке и 

от откройте  его. Итак, если мы не можем увидеть воздух, то мы его можем что? – 

Почувствовать! Почувствовать, как легкий ветерок  дует на руку. 

Вывод: Воздух прозрачный, бесцветный 

Ребята   воздух необходим растениям и  нам с вами  для жизни    

Как  нужно правильно  дышать  

Дети:  носом   а  выдыхать  ртом 

Дыхательная  гимнастика  диафрагмальное  дыхание 

Кладем  одну   руку   на   грудь  другую  на  живот 

вдыхаем носом –плечи   при вдохе не поднимаем , представляем что  наш живот 

это воздушный  шарик который мы с вами будем надувать и сдувать  вдыхаем 

носом  животик  надувается   как  воздушный   шар  выдыхаем плавно ротик  

уточкой  выдыхаем тонкой струйкой животик втягиваем  в себя  сдуваем 

воздушный шарик 

Игра  Пособик, 

Поможем    ежику    собрать  яблоки   но собирать яблоки  мы  будем   невидим 

воздухом. Кладем  одну   руку   на   грудь  другую  на  живот 

вдыхаем носом –плечи   при вдохе не поднимаем , представляем что  наш живот 

это воздушный  шарик который мы с вами будем надувать и сдувать  вдыхаем 

носом  животик  надувается   как  воздушный   шар  выдыхаем плавно ротик  

уточкой  выдыхаем тонкой струйкой животик втягиваем  в себя  сдуваем 

воздушный шарик 

Вывод:  человеку  и   растениям  для жизни  необходим  воздух 
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Вывод: 

 

Для успешного решения данной проблемы в дошкольном  

учреждении (из наблюдений за детьми, мониторинга индекса здоровья)  

приоритет отдается уникальным оздоровительным сеансам по развитию  

диафрагмально – релаксационного   дыхания (ДРД) по программе А.А. 

Сметанкина. В условиях ДОУ организован кабинет, где при помощи  

технологии «БОС-Здоровье» дети на практике научатся купировать  

множественные признаки начинающихся соматических заболеваний,  

самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, используя  

диафрогмпльно - релаксационный тип дыхания 
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Приложение № 2.   Планирование воспитательно-образовательных отношений 

Взаимодействие с  педагогами 

 

 

№ 

 

Работа с  педагогами 

 

Месяц 

1. Смотр-конкурс уголков по здоровому 

образу   жизни 

 

сентябрь 

2. Выставка и обзор литературы по основам  

Здорового  образа  жизни 

октябрь 

3. Рекомендация «Организация предметно- 

развивающей среды в группе по  

здоровому  образу  жизни» 

ноябрь 

4. Дыхательная  

гимнастика в игровой  

форме  

декабрь 

5. «Безопасность-залог  здоровья» январь 

 

6. 

«Будьте здоровы» 

 

февраль 

 

7. 

«Вкусно, но полезно ли?»  

 

март 

 

8. 

Изготовление книжек-малышек о вкусной 

и  полезной  пище 

апрель 

9. Смотр-конкурс уголков по здоровому 

образу  жизни 

 

май 
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