
 



Пояснительная записка 

 

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех 

заложенных в человеке возможностей, основа основ достижения любых 

успехов. Забота о своём здоровье позволяет жить полноценной во всех 

отношениях жизнью. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. Это состояние полного душевного и социального благополучия. 

Здоровье - это радостное отношение к трудностям. 

Уровень здоровья в значительной степени зависит от того образа 

жизни, который ведёт человек, поэтому главной задачей является обучение 

детей принципам здорового образа жизни, создавать условия для 

сохранения и укрепления их здоровья. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни: идёт интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.  

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском 

саду являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. 

Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации 

только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку 

с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство 

ответственности за него. 

Чем раньше ребёнок получит знания, необходимые для сохранения и 

укрепления своего здоровья, тем раньше он будет приобщён к здоровому 

образу жизни. 

Именно поэтому актуальным становится разработка программы 

«Здорово быть здоровым». 

 



Цель программы – пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек у детей старших и подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Задачи: 

 закрепить знания о здоровом образе жизни; 

 развивать коммуникативные навыки и навыки самоконтроля; 

 обогащать знания о здоровом образе жизни через различные виды 

деятельности; 

 продолжить воспитание мировоззрения, направленного на 

здоровый образ жизни. 

 

Участники программы: воспитанники старших и подготовительных 

групп дошкольных образовательных учреждений города Ишима. 

 

Формы и методы работы, используемые в программе: 

 игровые методы; 

 ролевые игры; 

 дискуссии;  

 рисуночные методы; 

 элементы сказкотерапии; 

 беседы. 

 

Программа построена на принципах: 

 комплексность 

 системность 

 целостность 

 динамичность (повторяемость) 

 методическое единство 

 наличие обратной связи 

 доступность 

 



Сроки реализации программы: ежегодно по отдельному плану. 

 

Содержание программы 

 

Данная программа охватывает воспитанников старших и 

подготовительных групп. В рамках программы предусмотрено проведение 

мероприятий направленных на формирование у детей устойчивого 

представления о здоровом образе жизни и способах его достижения, 

сохранение и укрепление установок на здоровый образ жизни, а так же на 

профилактику вредных привычек. В проведении мероприятий 

задействованы волонтеры городского отряда «Профи». Ведущие на 

собственном примере показывают участникам, как важно ценить и беречь 

свое здоровье. В завершении каждого мероприятия программы 

предполагается вручение сувениров всем участникам. 

Мероприятия проводятся по согласованию с администрацией 

дошкольного образовательного учреждения. Продолжительность одного 

мероприятия 30-40 минут. Программа допускает внесение дополнений в 

зависимости от темпа усвоения материала и индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. Мероприятия программы периодически обновляются. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу 

жизни.  

2. Расширение кругозора детей в вопросах сохранения здоровья и 

организации здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия по реализации программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1.   «Здоровое приключение» игровая 
программа 

Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

2.   «Магические уроки 
здоровья» 

игровая 
программа 

Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

3.   «Мы здоровье бережём!» игровая 
программа 

Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

4.  «Космическое путешествие 
с доктором Айболитом» 

игровая 
программа 

Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

5.   «Азбука здоровья» игровая 
программа 

Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

6.  «Спортивные ребята» эстафеты Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

7.  «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!» 

игровая 
программа 

Канцлер Н.А., 
ведущий специалист 

по работе с 
молодёжью; 

добровольческий 
отряд «Профи» 

 


