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Пояснительная записка 

«Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки 

физической культуры в детском саду и семье… » 

Н. М. Амосов 

Здоровье детей – будущее страны! 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического 

развития. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком 

социальном аспекте. 

Программа «Страна Здоровья» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность и составлена с учетом парциальных программ: 

  Ефименко Н.Н. «Материалы к оригинальной авторской программе 

«Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста».  

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие.  

 Шилкова И.К, Большев А.С. и др. «Здоровьеформирующее физическое 

развитие: развивающие двигательные программы для детей . 

Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 3 до 5 лет. 

Основание для разработки Программы 

Основанием для разработки Программы является запрос со стороны 

родителей воспитанников МБ ДОУ № 8 на предоставление дополнительных 

образовательных услуг, на углубление работы по оздоровлению детей, на 

развитие индивидуальных особенностей и склонностей детей, на 

полноценное проживание ребенком периода дошкольного детства и как 

результат – успешную подготовку детей к началу обучения в школе. Такой 

социальный заказ определяет целый комплекс задач, которые могут быть 

реализованы через Программу дополнительных образовательных услуг. 

Цель программы 
Определена основная цель: развитие психически и физически здоровой 

личности, формирование и раскрытие творческой индивидуальности ребенка, 

укрепление его здоровья, приобщение детей к физической культуре. 

Задачи программы. 
Для достижения целевых ориентиров было решено создание в детском саду 

кружка «Страна здоровья» и определены следующие задачи: 

Оздоровительные 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств 

и устойчивости к различным заболеваниям. 

Образовательные 

1. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 



2. Развивать двигательные способности детей и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость) . 

3. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения 

движений. 

Воспитательные 

1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

2. Воспитание положительных черт характера. 

3. Воспитание чувства уверенности в себе. 

 

Принципы реализации программы 
1. Принцип индивидуальности. 

2. Принцип доступности. 

3. Принцип систематичности. 

4. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

5. Принцип последовательности. 

6. Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка. 

7. Принцип научности. 

8. Принцип оздоровительной направленности. 

 

Формы и режим занятий 
Содержание программы ориентировано на детей подготовительной группы , 

не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой . Наполняемость 

группы - 15 человек. 

Ведущей формой организации обучения являются, как групповая, так и 

индивидуальная. Применяется дифференцированный подход к детям, так как 

в связи с их индивидуальными особенностями, результативность в усвоении 

материала может быть различной. 

Полезно использование специальных индивидуальных заданий и 

упражнений. Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей. 

Программа рассчитана на 3 года. 

Продолжительность занятий составляет от 15 до 25 минут, 2 раз в неделю , 72 

занятий в год. 

Ожидаемый итоговый результат освоения программы 
1. Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

2. Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. 

3. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия. 

4. Усвоение программы. 

5. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей 

и мелкой моторики. 

6. Положительный результат темпов прироста физических качеств. 

7. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению 

здоровья детей. 
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