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Пояснительная записка.

Дошкольный возраст является решающим в формировании физического и 
психологического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный 
путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно 
в этот период идёт интенсивное становление функциональных систем 
организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 
отношение к себе окружающим. Анализ условий жизни воспитанников до 
поступления в центр показывает, что в большинстве случаев дети поступают из 
неблагополучных семей, условия которых создавали прямую угрозу здоровью 
.Актуальность программы оздоровления подтверждается статистикой. По 
результатам первичного медицинского осмотра у воспитанников центра 
распространены такие заболевания, как:

> Нарушение опорно-двигательного аппарата
> Нарушение зрения
> Нарушение пищеварительного тракта
> Нарушение дыхательного аппарата.

Дети поступают в основном с ослабленным здоровьем, не привиты навыки
личной гигиены, поэтому разработана программа «Здоровячок»

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 
занятиях физической культурой и спортом. Поэтому необходимо создавать 
такие условия, при которых осуществляется полноценное физическое развитие 
детей, реализуется потребность в движении.

Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, своему здоровью, 
повышает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 
основных движений.

Программа « Здоровячок» направлена на формирование у детей 
представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни.

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
•Конвенцией о правах ребенка со статьей

• ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ (статья №64)

• Федеральным законом “Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 120 -  ФЗ от 
24.06.99 г.

• Постановлением Правительства РФ №481 от 24.05.14г « О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без



попечения родителей»

Актуальность программы

Перед нами в настоящее время остро стоит вопрос о путях 
совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и 
физическому развитию детей. Это и привело к необходимости проведения 
регулярных занятий по воспитанию у детей привычки к здоровому образу 
жизни.

Новизна программы « Здоровячок» в использовании оздоровительных 
технологий в игровом варианте. В использовании нетрадиционных методов 
таких как ; пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 
кинезиологические упражнения, ритмика, игровой самомассаж, 
физкультминутки с проговариванием текста.

Программа составлена для детей дошкольного возраста. Срок
реализации- 1 год.

Цель: Укрепление психического развития и здоровья детей.

Задачи программы:

1. Привить и развить культурно-гигиенические навыки
2. Развить интеллектуальные функции (мышление, память, воображение, 
внимание, восприятие, ориентировку в пространстве).
3. Дать представление о целостности человеческого организма, взаимосвязи 
образа жизни и здоровья человека.

Ожидаемые результаты:

Овладение детей культурно- гигиеническими навыками, навыками 
сохранения и укрепления здоровья.

Программное содержание 

Блок 1 « Я и моё тело».
о

Цель: закрепить представление детей о строении собственного тела, 
дать представление о внутренних органах человека и их назначении.
Воспитывать желание быть красивыми и здоровыми.

Содержание раздела:
Познакомить детей со строением тела человека, рассказать о внутренних 
органах человека и их назначении. Что означает слово «Здоровье». Обучение



игровому самомассажу. Развитие мелкой моторики рук, ловкости, умения 
управлять своим телом, концентрировать внимание. Обучение чувству 
ритма. Воспитание доброты и отзывчивости.

Блок 2 «Навыки личной гигиены»

Цель: Формирование культурно -  гигиенических навыков у детей. 

Содержание раздела:
Знакомство с понятием «Личная гигиена». Средства личной гигиены. 
Обучение навыкам пользования средствами личной гигиены. 
Проговаривание потешки при умывании. Закрепление представлений о 
правилах личной гигиены; систематизация знаний детей о необходимости 
гигиенических процедур. Воспитание желания выглядеть чистым, 
аккуратными и опрятными.

Блок 3 «Здоровое питание» -

Цель: Дать первоначальное представление о важности здорового 
питания

Содержание раздела:
Знакомство с понятием «Витамин». Формирование 
представления о необходимости наличия витаминов в 
организме человека, о полезных продуктах. Воспитание 
культуры питания.

Блок 4 «Будь здоров!».

Цель: формирование здорового образа жизни с помощью
закаливания, двигательной активности

Содержание раздела:
Подвижные игры на улице. Занятия спортом. Формирование 
навыков здорового образа жизни.
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Календарно-тематический план на 2018 год

№
п/п Месяц Название мероприятия

1 Постоянно в течение 
года

Утренняя гимнастика, физ. минутки, подвижные 
игры, игровой самомассаж, пальчиковая 
гимнастика, хождение по «дорожкам здоровья», 
дыхательная гимнастика, кинезиологические 
упражнения, ритмика (движения под музыку), 
чтение худ. Литературы, просмотр мультфильмов.

2 Январь 
1 блок
« Я и мое тело»

1. «О б органах человека» - познавательная 
беседа, с просмотром иллюстраций.

2. « Тело человека» -игровое занятие.
3. « Вот я какой»- игровое занятие(с изучением 

самомассажа)
4. «Жил на свете человек скрюченные ножки» 

»- чтение стихотворений Ефремов, К. 
Чуковского.

5. « Части тела» - дидактическая игра.
6. «Путешествие в царство Здоровья -  

комплексное занятие.
3

и

1

Февраль 1 блок 
« Я и мое тело»

1. Мои заботливые помощники» -игра тренинг
2. « Страна сердце»- игровое занятие
3. « Глазки ,ушки и носы быть здоровыми 

должны»- развлечение .
4. «Кран откройся, нос умойся»- самомассаж
5. « Цветик семицветик» - чтение 

художественной литературы.
6. «Об удивительных превращениях пищи 

внутри нас»,- игровое занятие



Март
2 блок « Навыки 
личной гигиены»

]. Мои друзья вода и мыло» беседа-игра.
2. Встреча с Мойдодыром»(игровое занятие с 

просмотром мультфильма»Мойдодыр»
3. « Научим Хрюшу умываться»- игровая 

ситуация с просмотром алгоритма мытья 
рук.

4. Ай лады, лады, лады не боимся мы воды» - 
разучивание потешек при умывании.

5. «Грязные-чистые руки» игра- 
экспериментирование (рисунки).

6. « Моем ручки»- пальчиковая гимнастика

5 Апрель
2 блок « Навыки 
личной гигиены

1. «Петька Микроб» сказка-беседа.
2. «Здравствуйте ,зубки»-игровое занятие с 
просмотром презентации.
3. « Научим Хрюшу чистить зубы» игровая 
ситуация с просмотром алгоритма чистки 
зубов.
4 Путешествие к королеве Зубная щетка»- 
игровое занятие
5. » Здоровые зубы всякому любы» - (выставка 
рисунков)
6. Что бы горло не болело» - самомассаж 
(профилактика ОРЗ).
7. .«Невидимая грязь» просмотр-обсуждение 
мультсериала Лунтик.

8. « Цветок Здоровья« - познавательное 
развлечение.

6 май
3 блок «Здоровое 
питание»

1. « Витаминоед» беседа-сказка.
2. « Путешествие в страну Витаминию»- 

занятие.
3. «Покупаем продукты - занятие с 

использованием СРИ
4. «Овощи»- чтение стихотворения Ю. Тувим.
5. « Прожорливые фрукты» - дыхательная 

гимнастика.
6. «Разговор о правильном питании» -игровая 

ситуация
7 Сентябрь 

Зблок «Здоровое 
питание»

1. «Овощи и фрукты ,полезные продукты» 
беседа-игра.

2. « Про девочку, которая плохо кушала» С. 
Михалков чтение.

3. « Полезная и вредная еда» - дидактическая 
игра.

4. « Борщок»- самомассаж спины.



5. « Мыльные пузырьки» - игра на дыхание.
& Октябрь 

4 блок
« Будь Здоров»

1. «Солнце,воздух и вода наши лучшие 
друзья» познавательная беседа.

2. «Мой веселый звонкий мяч» игра -забавы с 
мячом.

3. « Прогулка» чтение художественной 
литературы

4. «Витаминная семья»- познавательная беседа
5. « Овощи и фрукты», словесная игра- 

загадки.
6. « Репка»- инсценировка сказки.
7. « Витаминки» - коллаж.
8. «День подвижных игр - разучивание игр 

малой подвижности
9 Ноябрь 

4 блок № Будь 
Здоров»

1. « Что такое хорошо и что такое плохо» - 
комплексное занятие по ЗОЖ.

2. «Наполним корзину Здоровья»- игровое 
занятие

3. « Мы капусту солим, солим»- пальчиковая 
гимнастика

4. «Одевайся по погоде» -игровая ситуация
5. « На помощь к Здоровячкам»- 

познавательное занятие

10

i

Декабрь
4 блок « Будь Здоров»

1. «Здоровый образ жизни» - занятие.
2. «На зарядку становись»- игровой досуг
3. « Зайка беленький сидит»- подвижные игры.
4. «Облачко,снежинки» -упражнения на 

дыхание
5. « Я  здоровье сберегу,быть здоровым я хочу» 

комплексное занятие


