
«Будь здоров, как Максим Орлов» 

 

С 1 октября 2015 года в МБДОУ «ДС КВ «Золотой ключик» начали апробацию Программы 

дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию детей «Будь здоров, как Максим Орлов!» 

Цель Программы: создание модели образовательного процесса по формированию у детей 

самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья, 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности и 

патриотичности. 

Задачи Программы: 

 формирование у детей основ культуры здорового образа жизни; 

 укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей организма 

воспитанников; 

 развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 создание условий для формирования интегративных качеств личности ребѐнка; 

 воспитание навыков собственного здоровье сбережения, коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным ценностям; 

 формирование знаний о спортивных достижениях нашей страны; — формирование 

основ гражданственности и патриотизма. 

В основе Программы – системный подход к процессу обучения, учитывающий взаимосвязь 

пяти направлений дошкольного образования – познавательное, физическое, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое. Внедрение программы 

осуществляется в подготовительной к школе группе. Внедрение программы происходит через 

проведение занятий с использованием дидактического материала и мультимедийного 

оборудования в спортивном зале ДОУ. Продолжительность занятия составляет 30 минут, 

проводится оно 1 раз в 2 недели, всего 12 занятий. 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

 

По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определѐнных результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с 

основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования, которые должны выступать гарантом и 

основанием преемственности дошкольного и начального общего образования 

ребѐнка. Исходя из этого, для различных целевых групп планируются 

следующие итоги: 

ребёнок: 

– понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа 

жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет 

соответствующие возрасту представления о вредных привычках, здоровом 

питании и безопасном поведении в быту; 

– приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, 

начальную мотивацию к занятиям физической культурой и проявляет 

индивидуальный интерес к различным видам спорта; 



– ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям 

Родины, осознаѐт себя гражданином России; 

– приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 

отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и 

спокоен; 

– соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, владеет различными 

приѐмами коммуникации; 

– приобретает понимание собственной области интересов; 

– активен в познавательной области жизнедеятельности, способен 

самостоятельно исследовать, экспериментировать и вести поиск решения 

поставленной задачи; 

– владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности (речевыми, литературными, изобразительными, 

игровыми, пр.); 

– воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный 

этап своего развития и познания мира. 

педагогические работники: 

– совершенствуют профессиональные компетенции в части создания 

психолого-педагогических условий для работы с детьми в соответствии с 

задачами, поставленными «Национальной стратегией действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»; 

– обеспечивают условия для гармоничного развития ребѐнка, отвечающие 

принципам развивающего обучения, интеграции образовательных областей и 

видов деятельности, основам системно-деятельностного, компетентностного 

подхода к обучению детей дошкольного возраста; 

– укрепляют компетенции в области технологий, направленных на 

создание здоровье сберегающей среды для детей и формирование у них 

навыков в области культуры здорового образа жизни, физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития и гражданского патриотизма; 

– повышают свой уровень инициативности и творческой активности; 

– расширяют свой диапазон знаний и умений по использованию 

разнообразных форм взаимодействия с детьми; 

– повышают качество образовательных услуг и социальный статус 

дошкольного образования; 

– укрепляют альянс «ребѐнок–семья–дошкольная образовательная организация». 

родители: 

– совершенствуют знания (приобретают новые) в области методов и 

технологий гармоничного развития личности ребѐнка; 

– активно участвуют в воспитательном процессе и формировании у детей 

основ культуры здорового образа жизни, социально-коммуникативных 

навыков, познавательных инициатив, творческих способностей и основ 

гражданственности; 

– укрепляют альянс «ребѐнок–семья–дошкольная образовательная организация». 

 

 


