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Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155. 

Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. 

Чем прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; 

чем больше заботы проявляется о физическом воспитании ребенка, тем больших 

успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении работать и быть 

полезным. 

Дошкольный возраст является важным этапом становления способностей 

человека. 

С рождения до семи лет у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного 

физического развития. Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными- 

задача не только родителей, но и каждого дошкольного учреждения. 

В последнее время уровень здоровья детей стал значительно снижаться. 

Увеличилось количество детей с врожденными патологиями, с физическими 

отклонениями, рост простудных и инфекционных заболеваний. 

Большинство заболеваний являются следствием неправильного отношения 

человека к своему организму: вредных привычек, неправильного питания, 

несоблюдения режима дня, малоподвижности, подверженности стрессам, 

неразумного поведения, т.е. всего того, к чему большинство людей в той или иной 

мере привыкают с самого детства. Избежать всего этого может достаточно высокий 

уровень образования, санитарной грамотности, физической и гигиенической 

культуры человека, его осознание ценностей здорового образа жизнедеятельности, 

практические навыки безопасного поведения в окружающем мире. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте, и поэтому 

очень важно с самого детства формировать у человека валеологическую культуру. 

Важно научить ребёнка понимать, сколь ценно здоровье для человека и как важно 

стремиться к здоровому образу жизни. Воспитание человека, сознательно 

заботящегося о своем здоровье в течение всей жизни – важная задача детского сада, 

требующая включения в ее реализацию всех участников воспитательно-

образовательного процесса, включая самих детей. 

Организация образовательной деятельности воспитанников строится на 

основе игровой деятельности, что помогает поддерживать интерес в ходе всей 

деятельности, а также физическую и умственную работоспособность детей, что, в 

свою очередь, дает положительный оздоровительный эффект, создает условия для 

формирования мотивации здоровья. Очень важно не упустить те возможности, 

которые дает детство для формирования у детей оберегающего и ответственного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих их людей, для 

приобретения детьми устойчивых навыков здорового образа жизни. 

Детям необходимо активно изучать свой организм, свои возможности и 

слабые места, знать принципы восстановления функций и систем организма. 

Наиболее рационально формировать все эти навыки у детей в игровой форме, 

включая их в режимные моменты, в ход занятий, использовать в кружковой работе. 



В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, 

ее базис. Одним из компонентов базиса личностной культуры является 

ориентировка ребенка в явлениях собственной жизни, деятельности и в себе самом. 

Программа дополнительного образования рассчитана для детей 3-4 лет, 

основной целью которой является формирование у дошкольников представлений о 

здоровье, умений и навыков здорового образа жизни и установок на заботу о своем 

здоровье. Ориентация воспитанников на здоровый образ жизни основывается на 

многоэтапной, постоянной, непрерывной учебно-воспитательной работе.  

Для реализации цели Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;          

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий составляет 15 минут.  
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