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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Здоровье – это то, что желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым не 

может никто. Не иметь никаких отклонений в работе организма – невозможно. 

Сложившиеся социальные условия, научно-технические преобразования не способствуют 

сохранению здоровья. Но можно противостоять этим влияниям, приостановить 

разрушения организма, не страдать от болезней и быть готовым к любой деятельности. 

Стоит только изменить свой образ жизни, и человек сможет чувствовать себя здоровым. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

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

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

            • Устав  

• ФГОС ДО. 

1.2. Цели и задачи реализации программы: 

1.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

2.Овладение подвижными играми с правилами. 

3.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

5.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, стремление 

к  сохранению и укреплению своего здоровья средствами физической культуры. 

6. Способствовать повышению резервных сил организма за счет функциональных 

возможностей. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, легко и быстро засыпает, с 

аппетитом ест, редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки:  

 быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 
индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет 

ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом;  

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их                    

-  следит за правильной осанкой. Сформированность осознанной потребности в ведении 

здорового образа жизни. - Благотворное влияние на развитие речи, расширение кругозора, 

физических и нравственных качеств, сохранение и укрепление здоровья. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности программы «Физическое развитие» 

(ЗОЖ) 

Пятый год обучения 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр. 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

-имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

-ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья Может 

оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

-  

- -не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям. 

избирательности и инициативы при их 

выполнении. 

- -ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками). 

-не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы 

Реализация программы осуществляется при помощи таких видов деятельности как: 

-занятия, игры - занятия; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- беседы; 

- тренинги; 

- дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры; 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

- заучивание стихотворений, 

- отгадывание загадок, кроссвордов; 

- чтение художественной литературы, 

- рассматривание иллюстраций по теме, альбомов; 

- сбор фотоматериалов, просмотр видео фильмов; 

- театрализованные представления, 

- обыгрывание ситуаций; 

- встреча с интересными людьми; 
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- участие в конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как детей, так и 

педагогов, 

- мультимедийные презентации (когда нельзя рассказать, а только показать); 

-работа над проектами. 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями). 

Успешное взаимодействие происходит, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении. 

Эта система позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Система взаимодействия с семьями воспитанников: 

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психологической 

компетенции, 

семейных 

ценностей 

 

- социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

 

- рекламные буклеты, памятки; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительские клубы по интересам; 

- сайт организации, передача информации по электронной почте и 

телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты. 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

- мастер – классы (по запросу родителей, по выявленной проблеме: 

направленность – педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно – образовательное право) 

- приглашение специалистов; 

- сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

- творческие задания, тренинги, семинары; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении. 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, 

виртуальные экскурсии для родителей; досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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 Родительские собрания, семинары, консультации. 

 Анкетирование. Оформление информационных стендов.  

 Издание буклетов, памяток. Посещение семей воспитанников. 

 Совместные выходы в природу (экскурсии, походы). Совместные праздники 

 Развлечения. Проектная деятельность. Показ открытых мероприятий 

 Совместные акции. Совместные трудовые десанты. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Тематическое планирование программы 

Пятый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Как устроено тело 

человека» 

Совершенствовать знания детей о частях тела и его 

функциональном значении.; дать представления об 

устройстве тела человека; стимулировать 

положительные эмоции, интерес к изучению своего 

организма; формировать представление о связи 

двигательной активности и здоровья. 

2. «Как работает сердце 

человека» 

Сформировать основные понятия о внешнем виде, 

функциях и роли сердца для здоровья; помочь усвоить 

правила ухода за сердцем; формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

3 «Что мы делаем, когда 

едим?» 

Познакомить детей с назначением и работой 

пищеварительной системы организма. 

4 

 

«Носик, уши и глаза 

помогают нам всегда» 

Формировать знания детей об органах слуха, зрения, 

обоняния, воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

5 «Чтоб смеялся роток, чтоб 

кусался зубок» 

Формировать знания детей о том, что пищу надо 

тщательно пережёвывать, после еды полоскать зубы 

тёплой водой после каждого приёма пищи, чистить 

зубы утром и перед сном, не есть очень горячую или 

холодную пищу, поменьше есть сладостей, никогда не 

грызть твёрдые предметы, вовремя обращаться за 

помощью к стоматологу. 

6 «Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

Закреплять знания детей о том, что кожа, ногти, волосы 

являются защитниками организма человека. 

7 «Кровеносная система» Совершенствовать знания детей о кровеносной системе 

нашего организма, показать, как останавливать 

кровотечение. 

8 «Как движутся части 

тела?» 

Познакомить детей с назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела. 

9 «Спорт и здоровье» Способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека; прививать любовь к 

физическим упражнениям, гордость за спортсменов-

соотечественников. 

10 «Микробы и вирусы» Дать детям элементарное представление об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. 

11 «Береги здоровье 

смолоду» 

Приобщение детей к ценностям ЗОЖ; 

систематизировать представления о здоровом образе 

жизни, о том, как заботиться о своем здоровье, избегать 
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ситуаций, приносящих вред здоровью. 

12 «Витамины и полезные 

продукты» 

Систематизировать представления детей об овощах и 

фруктах; рассказать о пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

13 «Личная гигиена» Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур; формировать осознанное 

отношение к их выполнению. 

14 «Сам не справишься с 

бедой – вызывай врача 

домой» 

Формировать знания детей о том, что, если человек 

сильно болен и не может идти в поликлинику к врачу 

или заболел ночью надо вызывать «Скорую помощь» по 

телефону «03», научиться думать о потенциальных 

опасностях для других людей. 

15 «Здоровая пища» Закрепить представление о том, какая еда полезна, а 

какая – вредна для организма, подвести детей к 

пониманию противоречия «мне нравится эта еда, но 

моему организму она не полезна, довести до сознания 

детей, что здоровье зависит от качества принимаемой 

пищи, установить взаимосвязь между правильным 

питанием и здоровым образом жизни. 

16 «Режим дня» Сформировать представления о правильном режиме дня 

и пользе его соблюдения для здоровья; закрепить 

последовательность действий утром, днём и вечером; 

воспитывать желание соблюдать режим дня. 

17 «Как природа помогает 

нам здоровыми быть» 

Закрепить представления о значении для здоровья 

природных факторов окружающей среды; расширить 

представления детей о лекарственных растениях, о 

взаимосвязи растительного и животного мира; 

воспитывать бережное отношение к миру природы. 

18 «Солнце, воздух и вода» Закрепить знания детей о влиянии естественных 

факторах природы на здоровье человека и правилах 

закаливания организма. 
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3.2. Методическое обеспечение. 

1. Верещагина Н.В. "Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

группе (6-7 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2015. - 16 с. 

2. Давыдова Н.А. «Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство» подготовительная группа / авт. сост (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.   

3. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева. М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

5.Новикова И.М.  "Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников". – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 
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Для замечаний 


