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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 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

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

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1.1. 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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 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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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование программы 

Пятый год обучения 

№  Тема ОД Программное содержание 

1. «Как устроено тело 

человека» 

«познакомить детей с тем, как устроено тело» 

2.  «Как работает сердце 

человека» 

познакомить детей с назначением и работой сердца 

3. «Что мы делаем, когда 

едим?» 

ознакомить детей с назначением и работой системы 

пищеварения 

4. «Как мы дышим?» ознакомить с органами дыхания 

5. «Как движутся части 

тела?» 

знакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, 

их ролью в строении тела человека 

6. «Осторожно, зима» рассказать детям о правилах безопасного поведения 

зимой, приучать бережно относиться к своему 

организму. 

7. «Моё здоровье» провести опыт со снегом, показать качество талой воды. 

Подвести к пониманию, что нельзя брать в рот снег, 

сосульки. 

8. «Здоровье и болезнь» Учить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью 

9. «Чтобы ушки 

слышали» 

формировать представление об органах слуха, о 

необходимости ухода за ушами. Д/и «Угадай, кто 

позвал» 

10. «Таблетки растут на 

ветке» 

познакомить с понятием «витамины». Закреплять 

знания о фруктах, ягодах. Развивать мышление. 

11. «Глаза – наши 

помощники» 

формировать навыки бережного отношения к своим 

глазам. Д/и Какой предмет?» - упражнять в умении 

обследовать предмет с закрытыми глазами. 

12. «Моя кожа» рассказать о значении кожи для человека, закрепить 

культурно-гигиенические навыки, воспитывать 

любознательность к своему организму 

13. «Уроки доктора 

Айболита» 

формировать элементарные знания о полезных 

привычках, объясняя их влияние на здоровье человека. 

14. «Чистые  руки» воспитывать потребность к здоровому образу жизни, 

через мгровое упражнении «Умывалочка» 

15. «Встреча с 

Мойдодыром» 

закреплять знания о пользе воды, прививать 

первоначальные навыки личной гигиены 

16. «Опасные предметы» предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни, помочь им 

самостоятельно сделать вывод о последствиях 

неосторожного обращения с ними 

17. «О здоровой пище» помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

18. «Солнце, воздух и 

вода» 

формировать навыки безопасного поведения в жаркую 

солнечную погоду 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

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 


