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Введение 
 

Актуальность опыта 

В настоящее время российское общество переживает сложный период. С 

одной стороны - идѐт становление новой государственности с признанием 

приоритета общечеловеческих ценностей, самоценности человека, а с другой, 

налицо экономическая нестабильность, ярко выраженное разделение населения по 

имущественному признаку, вооруженные конфликты, обострение экологических 

проблем. Данная социально-экономическая ситуация, породившая распад духовных 

и нравственных ценностей, привела к крушению прежнего мировоззрения, 

дезориентации человека в окружающем мире и к внутренним конфликтам личности, 

что получила яркое выражение не только среди взрослых, но и затронуло 

подрастающее поколение. Факты проявления агрессии и жестокости в детской и 

подростковой среде отмечаются все чаще. Это говорит о социальной катастрофе, 

связанной, прежде всего с национальной безопасностью и состоянием здоровья 

будущего поколения. В условиях ухудшения состояния здоровья взрослого и 

детского населения России и возникновения угрозы для выживания нации, 

распространения социально-опасных заболеваний – наркомании и ВИЧ-инфекции, 

половой распущенности и, в целом, падения нравственности и общей культуры, 

формирование физически и духовно здоровой личности приобретает особую 

актуальность. Поэтому проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно 

детей становится национальной. Ведь что такое здоровье? Понятие «здоровье» 

имеет множество определений. Но наиболее емким следует признать определение, 

данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов». Здоровье – ни с чем не сравнимая 

ценность. Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. Ученые 

считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, то на 20% он зависит 

от наследственных факторов, 20% - от действия окружающей среды, 10% - от 

деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% - зависят от самого 
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человека, от того образа жизни, которые он ведет. Нормой каждого должен стать 

здоровый образ жизни и санитарная культура. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. Здоровье подрастающего поколения 

страны и разработка эффективных мер, направленных на его укрепление, в 

настоящее время – важнейшая социальная задача. Именно в раннем детстве 

формируется здоровье взрослого населения. Дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. До 

семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очевидна и 

значимость формирования у детей определенной базы знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

Проблема здоровья детей дошкольного возраста всегда находилась в центре 

внимания педагогов, интерес к ней не ослабевает и сегодня. Ведь с каждым годом 

рождаются все больше детей, относящихся к группе «риска». Так, в моей группе из 

100% детей к первой группе относится 29%, ко второй 67%, а к третьей – 4%. 

Проанализировав, я сделала вывод, что в группе большинство детей относится к 

группе «риска». А так как фундамент активного долголетия закладывается в период 

дошкольного возраста, то именно поэтому детский сад должен стать «Школой 

здорового стиля жизни» детей, где любая их деятельность будет носить 

оздоровительно-педагогическую направленность.  

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. В 

процессе работы с воспитанниками и их семьями сделала вывод, что привычки и 

здоровый образ жизни у детей формируется в ходе системной совместной работы с 

родителями по воспитанию ребенка. Поэтому я углубленно работаю над темой 

«Взаимодействие с семьей по формированию здорового образа 

жизни у дошкольников». 
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Цель опыта– приобщение семей воспитанников к формированию у детей 

навыков здорового образа жизни. 

Для реализации цели работа ведется как с детьми, так и с их семьями, 

воспитывая одновременно у всех субъектов педагогического процесса культуру 

здоровья, обобщая и распространяя лучшие семейные традиции, активные формы 

отдыха. 

Задачи: 
 Изучить уровень Сформированности культурно-гигиенических навыков 

детей; 

 Разработать перспективный план; 

 Воспитывать у детей навыков здорового образа жизни; 

 Сделать детский сад для семей воспитанников «открытым» по вопросам 

оздоровления детей, научить применять методы и приемы оздоровления всех 

членной семьи; 

 Развивать у родителей ответственность за воспитание детей; 

 Выявить и распространить лучшие традиции семейного воспитания здорового 

образа жизни; 

 Сблизить семья воспитанников для реализации поставленных задач; 

 Сделать комфортной и удобной в использовании предметно-развивающую 

среду в группе. 

Гипотеза – формированию у дошкольников навыков здорового образа 

жизни эффективно способствует работа с родителями. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы и 

формы работы: 
 Методы раннего изучения семьи ребенка; 

 Изучение вопроса в литературных источниках; 

 Анализ проблемной ситуации в группе; 

 Диагностирование уровня культурно-гигиенических навыков детей; 

 Анкетирование родителей, разработка планов; 
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 Наблюдение за детьми в процессе их деятельности; 

 Беседы с детьми и родителями; 

 Рекомендации для родителей по формированию у детей культуры здоровья; 

 Создание развивающей среды в группе с помощью родителей; 

 Использование практических ситуаций и заданий; 

 Опытно-экспериментальная деятельность. 

Трудности:  
 Преодоление инертности родителей, в силу их большой занятости; 

 Отсутствие системы в вопросах посвящения семьи по педагогическому, 

психологическому и валеологическому направлению; 

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями; 

 Выявление и распространения опыта семейного воспитания здорового образа 

жизни. 

Новизна: 
Разработка проектов инновационных форм взаимодействия с родителями. 

База исследования: 
Опыт формировался в условиях МДОУ ЦРР «Детский сад №243», 

Индустриального района, города Барнаула. 
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Основная часть 

 
Теоретическая часть 

Психолого-педагогическая литература 

Проблемы воспитания здорового ребенка издавна занимали педагогическую 

мысль. Первые системы воспитания начинают складываться уже в 

рабовладельческих государствах Древнего Востока, Греции и Рима, где 

зарождаются первые педагогические теории. Древни греки и римляне имели свой 

взгляд на процесс воспитания здоровых детей и формирование образа жизни, 

соответствующего государственной политике, являлось беспрекословным 

принципом воспитания подрастающего поколения. 

Целью спартанской государственной системы воспитания было готовить из 

детей спартиатов воинов, стойких и закаленных. Государство контролировало 

воспитание детей в семье с момента их рождения. Старейшины осматривали 

новорожденных и только здоровых передавали обратно отцу, больные и слабые 

уничтожались. О жизни и здоровье оставленных детей заботились кормилицы – 

рабыни, закаляли их, прививали свойственные спартиатам навыки поведения. Детей 

не пеленали, растили неприхотливыми в еде, приучали не боятся темноты, легко 

переносить голод, жажду, неудобства и трудности. В Афинах воспитанию и 

обучению детей также придавалось большое значение, однако афиняне, 

придерживались иной точки зрения. Они стремились к гармоничному сочетанию 

развития. 

Педагогика развивалась как часть единой тогда науки – философии – и 

занимала видное место в учении античных мыслителей. Идеи Демокрита о 

воспитании имеют важное значение в истории личности зависит от его природы и 

воспитания. Огромное значение он придавал среде и примеру взрослых. 

Основоположник античной медицины Гиппократ сделал первое обобщение 

накопленных знаний о сохранении здоровья, написав трактаты «О здоровом образе 
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жизни», «О воздухе, водах и местностях», где изложил наблюдения и рассуждения о 

влиянии окружающей среды на здоровье людей. Греческие философы Платон и 

Аристотель в своих трудах развивали идею Гиппократа. 

Особое внимание, по мнению Аристотеля, следует уделять воспитанию в 

дошкольном возрасте. Он утверждал, что до семи лет дети должны воспитываться в 

семье. Следую своему принципу природосообразноти, Аристотель считал, что до 

семи лет надо в первую очередь развивать организм ребенка. По его мнению, 

главное для маленьких – питание, движение и закаливание. Принцип 

природосообразноти поддерживал и выдающийся ученый и философ Я.А. 

Коменский. Я.А. Коменский подчеркивал особую важность первых шести лет жизни 

ребенка для образования его в понимании вещей, в нравах, добродетелях, 

благочестии, тем самым, указывая на значимость дошкольного возраста в 

формировании образа жизни человека. Последователем Я.А. Коменского является 

Жан-Жак Руссо. В трудах ученого прослеживается идея объединения природных и 

социальных факторов в воспитании, что, по его мнению, должно обеспечить 

естественное развитие ребенка и способствовать самосовершенствовании. Под 

естественным воспитанием Жан-Жак Руссо понимал природосообразное 

воспитание, а внутренней мотивацией этого процесса становится стремление 

ребенка к самосовершенствованию. По самосовершенствованием человека он 

подразумевал не только совершенство духа и чувств, но и физическое развитие. 

Будучи противником изнеживания детей, педагог призывал к их закаливанию «… 

против непогоды, климатов, стихий». Он считал, что физическое воспитание 

способствует преодолению пагубных наклонностей, формированию нравственной 

чистоты и совершенствованию всего организма. 

Современные подходы к определению понятия «здоровье» акцентирует 

внимание на нескольких его основных видах: соматическое (телесное) – текущее 

состояние органов человека; физическое – уровень развития функциональных 

возможностей органов и систем организма; психическое – состояние психической 

сферы человека; нравственное – комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека. Вместе с тем, 
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категория «здоровье» поднимает роль физической культуры на новый уровень: она 

становится основой формирования здорового образа жизни человека. 

В Национальной доктрине образования (утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751) воспитание здорового образа жизни 

рассматривается как одна из основных задач образования. Здоровье детей зависит не 

только от особенностей их физического состояния, но и от условий жизни людей, 

уровня развития здравоохранения и образования, социально-экономической и 

экологической ситуации в стране. 

Происходящие в государстве, обществе и образовании перемены предъявляют 

новые требования к характеру и качеству отношений дошкольного учреждения и 

семьи. Сегодня изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама 

семья. Впервые в Законе «Об образовании» РФ сказано, что именно родители 

являются первыми педагогами своих детей, а ДОУ создается им в помощь. Главным 

приоритетом Концепции дошкольного учреждения является оптимизация 

психологической и физической нагрузки воспитанников, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, развитие их умения готовности творить 

свое здоровье. Однако, организуя воспитательно-образовательный процесс, 

жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении, мы часто забываем, что 

является главным в воспитании и развитии дошкольников и делаем акцент на 

получение и усвоение знаний, умений, навыков. Но знания, умения, навыки не 

могут быть восприняты полноценно ребенком с несформированным физическим 

развитием и плохим здоровьем. При этом ни в какой другой период жизни 

физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые 5-6 

лет жизни детей. 

Современные специалисты (О.Н. Булычева, А.А. Кисель, В.И. Молчанов и др.) 

считают, что наиболее сильно страдает, от отсутствия или дефицита физических 

упражнений, детский организм, поскольку двигательная активность стимулирует 

рост и развитие не только здорового, но и больного ребенка. 
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В медико-биологических исследованиях экспериментально доказано влияние 

двигательной активности на сохранение здоровья, физического развития 

физическую подготовленность дошкольников (О.В. Симена, В.Г. Фролов и др.). 

В своей работе с детьми двигательной активности я уделяю огромное 

внимание. Двигательная активность предусматривается мною не только на 

прогулках, но также и на любых занятиях в форме физминуток, пальчиковых игр; 

также на динамическом часе, утренней гимнастике (особенно летом на улице). Ведь 

применительно к детям особенно убедительно звучат слова французского врача 

Ж.Тиссо, сказанные им почти 200 лет назад: «Движение как таковое может по 

своему действию заменить любое средство, но все лечебные средства мира не могут 

заменить действия движения». И с ним нельзя не согласиться! Поэтому на 

прогулках провожу разные игры и упражнения, подобранные с учетом не только 

возрастных, но и индивидуальных особенностей. 

Сама принимаю активное участие в играх и упражнениях: это поддерживает 

положительный эмоциональный настрой детей и их интерес к разным формам 

двигательной активности. 

Так, в группе повысился уровень физического развития детей: если на начало 

2013 года с высоким уровнем – 22%, со средним 67%, с низким 11%, то на конец 

2017 г. с высоким уровнем – 78%, со среднем – 22%, а с низким ни одного. 

Тематическое планирование работы по оздоровлению 

«Здоровый малыш» 
Чтобы соблюдать систему в работе мною разработан перспективный план 

«Здоровый малыш» . 

Структура планирования занятий – «концентрическая» (темы повторяются как 

в течении работы в одной возрастной группе, так и в последующих). 

Цель: Сформировать у детей мотивы самосохранения, воспитать привычку думать и 

заботиться о своем здоровье. Формировать у родителей воспитанников 

ответственности в деле сохранения. 
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Месяц Тема месяца Тема занятий. 
Игры и приемы. 

Работа с родителями. 

Сентябрь  Диагностика 

Сформированности 

культурно-
гигиенических 

навыков. 

 Анкетирование.  

Октябрь  Гигиена тела. 
 Учить правилам 

личной гигиены, 

побуждать детей к  

самостоятельному их 

выполнению. 
 Закрепление 

алгоритма мытья рук. 

Разучивание трех 

золотых правил 

мытья рук: перед 

едой, после туалета, 

после прогулки. 
 Закреплять знания 

о том, что у 

полотенец разное 

название – для рук, 

ног, тела. 
 Закреплять знания 

об уходе за кожей, 

волосами,, ногтями. 
 Воспитывать 

навыки пользования 

своей расческой и 

ухода за ней. 

1. Как правильно мыть руки?! (алгоритм 

мытья рук). 
 Опыт «Какая вода стала после мытья рук». 
 Игры с водой, мыльной пеной. 
2. Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья (1; 56). 
3. Гигиена тела. Правила личной гигиены 

(1;58) 
4. Беседа о личной гигиене в детском саду и 

дома. 
5. Игра-драматизация «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (2;6). 
6. Что такое личная гигиена (2; 38). 
7. Игры – экспериментирование: а) 

Различение полотенец по величине: для тела и 

рук; по предназначению – для рук, ног, тела; б) 

Чем я моюсь – набор мочалок, щеток, 

порошков и т.д. ребенок должен выбрать 

предметы, которые он использует при купании, 

мытье рук и т.д. 
8. Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Детский 

сад». 
9. Развлечение «Встреча с Мойдодыром». 
10. Развлечение в старшей группе «Бесценная 

и всем необходимая вода» (3; 196) 
11. Д/и «Что мне нужно для ухода за волосами 

(ногтями, руками, телом)»; «Какое 

полотенце?» (махровое, банное, кухонное). 
12. Оформление выставок бантиков, заколок. 

Ободков, расчесок. 
13. «Советы чистюль» (картинки моделей – 
длинные ногти, грязные руки, непричесанные 

волосы). 
14. Рассказ Стобеда «О мыльное пене и 

расческе». 
15. С/р игры «Салон красоты», «Врач». 

1. Беседовать о 

самостоятельном выполнении 

детьми правил личной гигиены. 
2. Консультация «Болезнь 

грязных рук». 
3. Привлечение родителей к 

организации развлечения 

«Встреча с Мойдодыром» 
4. Консультация «Уход за 

волосами, телом, ногтями». 

Ноябрь  Питание. Зубы. 
 Помочь понять, 

что здоровье зависит 

от правильного 

питания: еда должна 

быть не только 

вкусной, но и 

полезной. 
 Рассказать о 

пользе витаминов и 

их значении для 

здоровья человека; 

объяснить как 

витамины влияют на 

организм человека.  
 Закреплять 

правила поведения за 

столом: есть 

аккуратно, 

1. Советы доктора «Здоровая пища» (2 

занятия) (1; 69-76). 
2. Беседа «Есть полезная вода». Чтение 

стихотворений о бутилированной воде. 
3. «Зачем человек ест». 
4. Витамины, полезные продукты и здоровый 

организм (2; 37). 
5. Д/и «Вредно-полезно» (выбирать картинки 

с полезными продуктами). 
6. Игра вслепую «Угадай, что съел». 
7. Психогимнастика «Вкусные конфеты» 
8. Ситуации:  
 «Когда и как полезно есть» 
 «Как правильно сидеть за столом» 
 «Научим Чебурашку правильно и красиво 

сервировать стол». 
9. С/р игра «Семья», «Столовая». 
10. Экскурсия на кухню. Ознакомление с 

трудом повара. 

1. Консультация «Полезная 

пища» 
2. Оформить в уголке 

картотеку блюд «Оптимальное 

меню для растущего 

организма». 
3. Консультации: 
 «Что такое аллергия?» 
 «Витаминотерапия в 

оздоровлении  детей» 
 «Учить есть правильно и 

красиво». 
 «Как мы вредим здоровью 

наших детей?» 
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пользоваться ложкой, 

вилкой и салфетками. 
11. Развлечение в старшей группе с 

родителями «Чайный праздник» (3; 205). 
12. Развлечение «Путешествие в страну 

полезных продуктов» (4; 21). 
1. Уход за зубами (2 занятия) (1; 66-67). 
2. Зубы (6; 36). 
3. Рассказ «Кое-что о зубной щетке». 
4. С/р Игра «У зубного врача». 
5. Ситуация «У кати болят зубы». 
6. Беседа «Как вести себя на приеме у 

стоматолога?» 
7. Ознакомление с трудом стоматолога. 
8. Беседы: «Зачем человеку зубы»; «Что 

вредно для зубов»; «Когда нужно ходить к 

зубному врачу». 
9. Психогимнастика «Вкусные конфеты», 

«Болят зубы». 
10. Практические упражнение по обучению 

способам ухода за зубами. 
11. Ознакомление с алгоритмом чистки зубов. 
12. Речевая игра на словообразование «Какая 
паста?». 
13. Рассказ Стобеда «Волшебная щеточка». 
14. Занятие «Подружись с зубной щеткой» (3; 

76). 
15. Язык. Я чувствую вкус (6; 35). 
16. Артикуляционная гимнастика. 

1. Консультации: 
  «Уход за зубами» 
 «Чтобы улыбки сияли» 
 «Кариеса можно избежать» 
 «Гигиена полости рта» 
 «Зарядка для языка». 

Артикуляционная гимнастика. 
 Родительское собрание 

«Наши детки и их зубки» (с 

участием стоматолога). 

Декабрь Закаляйся на 

здоровье! Режим 

дня. 
 

 Познакомить с 

основными 

средствами 

закаливания, 

воздушными ваннами 

для тела. 
 Создавать 

привычку к режиму, 

помочь ребенку 

осознать, что 

утренняя зарядка, 

игры и физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, а с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы. 

1. Закаливание (1; 83). 
2. «Помоги мишке стать здоровым» (что 

утренняя гимнастика, игры и упражнения 

вызывает хорошее настроение) (2; 9). 
3. Что нужно делать, чтобы быть здоровым (2; 

28). 
4. Режим дня (2; 39). 
5. Сон – лучшее лекарство (1; 76). 
6. Ежедневные игры: «Я на солнышке лежу», 

«Загораю». 
7. Игра «Я - массажист» («Есть у нашей 

кошки лапки…», «Рельсы, шпалы …», «Шла 

купаться черепаха» и т.д.). 
8. Растирание сухой салфеткой или 

специальной рукавичкой. 
9. Игра «Ручки закаляются», «Ножки 

закаляются». 
10. Массаж стопы и пальчиков ног. 
11. Пальчиковые игры (массаж рук). 
12. Хождение по дорожке здоровья (для 

профилактики и коррекции плоскостопия). 
13. Игры «Собери бусы» (ногами), «Катаем 

грецкий орех» (ногами), «Катится орех от 

пяточки к носочку», «От ладошки к пальчику» 

и т.д. 
14. Развлечение с закаливающими 

процедурами «В гостя к солнышку». 

1. Консультации: 
  «Закаляйся на здоровье». 
 «Оздоровительные 

упражнения после 

респираторных болезней». 
 «Рациональная организация 

режима дня дома». 
 «Отдыхаем с семьей» 
 Здоровый дух. Нужно ли 

парить ребенка?! (об одежде) 
2. Рекомендации: 
 Соблюдать формулу 

здоровья: сон – движение – 
отдых – питание. Личный 

пример. 
3. Привлечение родителей в 

создании необходимой 

развивающей среды 

(изготовление нестандартного 

оборудования). 

Январь  Познай своѐ тело. 

Внешние органы. 
 Познакомить с 

особенностями 

функционирования 

тела, строением 

организма. Углублять 

представления о себе, 

1. Человек «Кто я?» (5; 58) 2 занятия 
2. Рассматривание книги «Моя первая книга о 

человеке», «Знакомься – твое тело». 
3. Игра-тренинг «Я потерялся» (описание по 

внешним признакам). 
4. Глаза – главные помощники (1; 60). 
5. Глаза (ст. и подг. групп.)(6; 33). 
6. Чтобы ушки слышали. (1; 63) 

1. Рекомендации: 
 Беседовать с детьми о 

строении и функционировании 

человеческого тела. 
2. Консультации: 
 «Гимнастика для глаз» 
 «Забота об ушах» 
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своих 

индивидуальных 

особенностях;  
 формировать 

положительную 

оценку и образ себя. 
 Закреплять знания 

об охране внешних 

органов. 
 Закреплять знания 

детей о способах 

тренировки этих 

органов. 

7. «Как устроен я» (2; 37). 
8. Лепка человека (закрепление о частях тела 

человека). 
9. Что любит нос? (чистый платок). Чтение 

рассказа о Стобеде «Твой носовой платок». 
10. Игры с носовым платком (трансформации 

по типу Воскобовича «Волшебный квадрат»). 
11. Игра «Выбери платок» (познакомить с 

разными видами платков – носовой, головной, 

косынка, кружевной). 
12. Если хочешь быть здоров (2; 27) (по всем 

внешним органам). 
13. С/р игра «Больница». 
14. Упражнение на развитие силы рук, ног, на 

развитие мелкой моторики. Знакомство с 

названиями пальцев на руках. 

 «Как учить ребенка 

ухаживать за носом» 
 Пальчиковые игры 
 Какую обувь покупать? 
 Здоровье – дело престижное 

(познакомить с зональным 

массажем ног). 

 Февраль  Познай своѐ тело. 

Внутренние органы. 
 Познакомить с 

особенностями 

функционированиями 

тела, строением 

организма. 
 Продолжать 

воспитывать у детей 

потребность знать о 

себе и о своѐм теле. 
 Закреплять знания 

об охране органов 

дыхания: не кричать 

на морозе, не дышать 

ртом, вдыхать воздух 

носом. 
 Познакомить 

детей с приемами 

закаливанием рта и 

глотки. 
 Познакомить с 

комплексом 

оздоровительных 

упражнений, с 

игровыми 

массажами, с 

точечными 

массажами. 

1. Главная опора моего тела (мышцы) (1; 79) 
2. Главная опора моего тела (скелет). 
3. «Что представляет собой сердце человека» 

(6; 32). Слушание работы сердца в покое и 

после нагрузки. 
4. В стране легких, или путешествие 

воздушных человечков (5; 69). 
5. «Великий труженик и волшебные реки» (5; 

64). 
6. Осанка – зеркало здоровья. 
7. Беседы: Как я дышу? Почему заболело 

горло? Как можно лечить горло? 
8. С/р игра «Доктор» (использование карточек 

с вариантами лечения органов дыхания – капли 

в нос, полоскание горла, теплые шапочки 

резиновые шапочки для купания). 
9. Умная голова (мозг). 
10. Проведение комплексов оздоровительных 

упражнений («Волшебный напиток», 

«Левушка», «Игровые приѐмы») 
11. Я двигаюсь. Опора и двигатели нашего тела 

(мышцы, скелет) (6; 38). 
12. Язык (6; 35). 
 

1. Консультации: 
 «Больше внимания 

осанке!» 
 «7 родительских 

заблуждений о морозной 

погоде». 
 «Не такой упорный недуг 

респираторный». 
 «Если у ребенка ОРВИ». 
 «Домашняя ароматерапия, 

рецепты ароматерапии в 

оздоровлении детей». 
 «Дыхательная гимнастика 

и здоровье ребенка». 
2. Рекомендации: 
 проводить игровые массажи 

дома; 
 провести беседу и обсудить 

вопросы: Откуда берутся 

болезни? Какие ситуации 

могут быть опасными для 

здоровья? Как помогают нам 

прививки? Как вести себя во 

время болезни? 
 

Март  Уроки вежливости. 
 Формировать 

навыки вежливого и 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах. 
 Закрепить связь 

между вежливым 

поведением и 

эмоциональным 

состоянием человека. 
 Пробуждать в 

детях желание дарить 

друг другу радость и 

здоровье, совершать 

добрые поступки. 

1. Знакомство с вежливыми словами. 
2. «Вежливость и уважение. Как они 

проявляются» (1; 119) 
3. Правила поведения (1; 110) 
4. Правила поведения с незнакомыми людьми 

(1; 132) 
5. Чтение книги «Правила для воспитанных 

детей». Беседа по рассказам. 
6. Занятия, беседы, игры по книге Есина Л.Д. 

«Воспитание культуры поведения» (7; 9-92). 
 Добрые приветствия; 
 Этикет телефонного разговора; 
 Поведение в общественных местах; 
 Что мы понимаем по словом «этикет». 
 Воспитание культуры общения; 
 Культура поведения за столом; 
 Культура внешнего вида; 

1. Консультации по темам. 
2. Рекомендации. 
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 Культура поведения в природе; 
 Семейный этикет. 

Апрель  Моѐ настроение. 
 Пробуждать в 

детях желание дарить 

друг другу радость и 

здоровье. 
 Формирование и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

дошкольников. 
 Повышение 

психоэмоциональной 

устойчивости. 
 Развитие эмпатии 

у дошкольников. 

1. Моѐ настроение 2 занятия. (1; 125) 
2. Как поделиться радостью, как утешить?                

(1; 117). 
3. Игра «Живые подарки» (добрый взгляд, 

добрые улыбки, теплые слова). 
4. Игровые упражнения на создание 

положительного настроя у детей «Пожелай 

соседу здоровья одним словом» (Здравствуй!) 
5. Рассматривание картин на тему: 

«Почему рассердилась (обрадовалась) мама», 

«Почему поссорились друзья» 
6. Добро и зло в нашей жизни (в группе) 

(1; 142). 
7. «Жить для себя и для других» (1; 138). 
8. Психогимнастики: «Злюка», «Ласка», 

«Удивление», «Король Боровик не в духе» и 

т.д. 
9. Настроение и здоровье (8; 68). 
10. Профилактика негативных эмоций 

(страх, агрессия, зависть, и т.д.) (8; 70) 
11. Театр настроений (8; 73) 

1. Консультации: 
 «Улыбнитесь!», «Улыбка 

продлевает жизнь». 
 «Что укрепляет здоровье?» 

(улыбка, добро и т.д.) 
 «Что разрушает 

здоровье?» (злость и т.д.) 
 «Посмотрите друг другу в 

глаза» 
2. Занятие с родителями «Урок 

для родителей» (8; 74) 

Май  Дружите со 

спортом. 
 Воспитывать у 

детей привычку к 

ЗОЖ. 
 Показать 

важность и пользу 

занятий спортом для 

здоровья. 
 Формировать 

потребность в 

движении, стойкую 

привычку к сорту, 

занятиям физической 

культурой. 

1. Спорт – залог здоровья. (2; 35) 
2. Спорт – это здоровье (2; 47) 
3. Как узнать жителя страны Здоровья? (1; 

109) 
4. Проведение спортивных игр. 
5. Заучивание пословиц о спорте и 

физкультуре. 
6. Экскурсия на стадион. 
7. Изготовление макета спортивной 

площадки. 
8. Разработка пакетов рекомендаций о ЗОЖ 

(привлекать к созданию советов, 

рекомендаций для героя (Баба Яга и т.д.)). 
9. Неделя здоровья. 
10. История развития спорта. 
11. Современные виды спорта. 
12. Зимние виды спорта. 
13. Один день из жизни спортсмена. 
14. Беседа «Сохрани здоровье сам». 
15. Спортивное развлечение с родителями и 

детьми. 
16. Просмотр мультфильма «Зарядка для 

хвоста». 
17. Проведение спортивных эстафет с детьми 

из других групп; с родителями. 

1. Папка – передвижка 

посвященная физическому 

развитию детей в детском саду. 
2. Консультации: 
 «Здоровье – дело 

престижное». 
 «Какими видами спорта 

можно заниматься дома». 
3. Круглый стол с 

родителями «Физическое 

развитие ребенка в семье и в 

ДОУ» (ознакомление с 

методический литературой по 

физическому развитию 

ребенка в семье) 
4. Викторина с родителями 

«Спорт - жизнь» (активное 

участие родителей в 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятиях). 
5. Спортивное развлечение, 

эстафеты. 

Литература: 

1. Руководителю ДОУ М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система ДОУ» 

2. Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека» 

3. Н.И. Крылова «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ» 

4. Журнал «Воспитатель» №6/2007г. 

5. Распечатка «Я человек» 

6. Распечатка «Твое здоровье» 

7. Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников» 

8. Журнал «Психолог в детском саду» №3/2006 г. 
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С целью более прочного усвоения знаний, умений и навыков 

валеологического характера работу на оздоровительно-педагогических занятиях 

осуществляю с привлечением различных анализаторов: 

 зрительного (привлечение схем и условных изображений, 

наглядного материала); 

 тактильного (работа с раздаточным материалом); 

 слухового (восприятие информации на слух); 

 двигательного (выполнение упражнений). 

Формы и методы оздоровления 

 Формирование культуры здорового образа жизни проходит на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в ДОУ, поэтому я разработала циклограмму 

оздоровительной работы, в которую включены разнообразные формы и методы 

оздоровления детей: 

 физические упражнения: утренняя гимнастика; динамический час; 

подвижные игры и упражнения; физминутки во время занятий; 

физкультурные занятия на улице и в зале; прогулки. 

 гигиенические и водные процедуры: умывание с использованием 

художественного слова; мытье ног; игры с водой; обеспечение чистоты 

среды (кварцевание). 

 воздушные ванны:проветривание; сон с доступом свежего воздуха; 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; облегченная 

одежда в помещении и на улице. 

 активный отдых: праздники и развлечения; игры-забавы; дни здоровья. 

 закаливание: воздушные ванны (ежедневно); полоскание зева кипяченой 

водой после приема пищи (в течение года); хождение босиком по траве 

(летом); обширное умывание; обливание рук по локоток прохладной водой; 

ходьба по мокрой дорожке (мерзлой дорожке); ходьба по соленой дорожке; 

ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (ежедневно); игры с водой 

(летом); растирание рук снегом (при полученном согласии родителей). 
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 массаж: точечный; массаж ушных раковин; массаж стоп; пальчиковый 

массаж; сухое умывание; расхлопывание; массаж горла; массаж живота. 

 оздоровительная гимнастика: дыхательная; зрительная; звуковая; 

пальчиковая; психогимнастика. 

 профилактические мероприятия в период сезонного повышения острой 

заболеваемости: кварцевание помещений; ежедневная влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств; витаминотерапия 

(витаминизация 3 блюда, витамины «Ревит» (октябрь-март) 

 оздоровление фитонцидами – чесночно-луковые закуски в обед в течении 

всего года, настои шиповника (октябрь - март). 

 

Результативность 

Целенаправленная работа дает определенные результаты. 
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Проанализировав данные результаты видно, что в 2015-2016гг. общая 

заболеваемость повысилась. Это произошло из-за того, что в группе был введен 

карантин по таким заболеваниям как ветряная оспа и лишай. Но несмотря на это 

уровень посещаемости детей постоянно растет. 

 

 
 

В период адаптации проводилась определенная оздоровительная работа. 
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Структурой здорового образа жизни является: 

 оптимальный двигательный режим; 

 сбалансированное питание; 

 отказ от вредных привычек; 

 закаливание; 

 положительные эмоции; 

 культурно-гигиенические навыки. 

Сравнительный анализ диагностики «Культурно-гигиенических навыков 

дошкольников» С.В. Петериной за 2013-2017 гг. показал, что к 2017 году высокий 

уровень повысился, а низкий совсем исчез. 

Результаты оздоровительной работы в 

период адаптации

56%32%

8%
4%

Легкая

адаптация

Средняя

тяжесть

адаптации

Тяжелая

адаптация

Дизадаптация
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В работе с детьми постоянно ищу новые подходы по формированию здорового 

образа жизни. Особое внимание стараюсь уделять созданию и накоплению в 

детском коллективе обычаев и традиций здорового образа жизни: проведение 

«Минуток здоровья» на занятиях, «Дней здоровья», минуток психологической 

разгрузки в течении дня, закаливающих процедур, употребление в пищу лука и 

чеснока во время обеда, «Минуток вхождения в день». 

Именно с этой минутки мы начинаем каждый новый день с общения в кругу, 

где мы осуждаем свое настроение, состояние, приветствуем дуг друга, желаем, друг 

другу хорошего дня, доброго утра, и проговариваем возможные интересные 

события, которые необходимо обсудить. 

Для обеспечения психологического комфорта детей в группе использую 

приемы и методы, рекомендованные Т.Д. Пашкевич в ее методических пособиях: 

«Понять…Принять…Поддержать…», «Ребята, давайте жить дружно…», которые 

помогают мне понять и реализовать личностное, индивидуально выстроенное 

общение с каждым ребенком в течение всего дня. 

В своей работе также использую игровые упражнения, способствующие 

сплочению коллектива, развитию коммуникативных навыков. Это такие, как: 

«Объятия», «Аплодисменты», «Доброе животное», «Попроси игрушку», «Ты мне 

нравишься» и другое. 
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Для демонстрации успешности каждого ребенка провожу игры, такие как: 

«Хороший друг», «Ты мне нравишься», «С кем я хочу познакомиться», «Кого хочу 

пригласить на день рожденья», «Я хочу подарить игрушку …» и другое. 

Для этой же цели в группе оборудована предметно-развивающая среда, где 

оформлен спортивный уголок; уголок «Разбуди ножки» (для коррекции 

плоскостопия); уголок «Веселые пальчики» (для развития мелкой моторики рук); 

уголок «В гостях у сказки» (театральный уголок с разнообразными видами театров); 

центр сюжетно-ролевых игр; книжный уголок, уголок природы; уголок «Добрые 

дела», где отражается помощь детей друг другу; уголок «Мое настроение», «Моя 

семья», уголок уединения, который вызывает ощущение защищенности; уголок 

дежурств; уголок «Я пришел», который дает ребенку осознать ценность 

собственной «Я»; уголок именинника, где дети могут порадовать и поздравить 

своих товарищей. 

Я считаю, что успех в работе зависит не только от верно выбранных методов и 

приемов, принципов взаимодействия, но и от правильно организованной совместной 

деятельности с родителями. Ведь семья – это особого рода коллектив, играющий в 

воспитании, в том числе и физическом, основную, долговременную и важнейшую 

роль. 

Методы и формы работы с семьей 

Поэтому моя работа с семьей , направленная на формирование у детей 

навыков здорового образа жизни, включает : 

 Методы раннего изучения семьи ребенка; 

 Перспективное планирование работы с семьей в определенный воздаствной 

период детей; 

 Создание развивающей среда в группе с помощью родителей; 

 Усовершенствование и внедрение новых форм работы с родителями с целью 

заинтересовать их в решении этой задачи; 

 Рекомендации для родителей по формированию у детей культуры здоровья. 
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Практикую следующие формы работы с родителями:  

 Проведение родительских собраний.  

Особо популярны те собрания, которые проводятся в нетрадиционной форме, 

где родители самостоятельно рисуют, пишут и т.д. когда воспитатель демонстрирует 

различные приемы работы с детьми, объясняет чему учатся дети, когда они чем-то 

заняты. У родителей складывается впечатление о развитии своего ребенка, его 

достижениях и перспективах. Иногда организую такую форму родительского 

собрания, как «За чашкой чая», где можно налить себе чай и угоститься сладким. 

 Семинары-практикумы.  

Проводятся с целью совершенствования сотрудничества педагогов с 

родителями. Также проводила занятия-тренинги, где дети выступали в роли 

воспитателей и обучали родителей различным приемам массажа. 

 Педагогическое просвещение родителей.  

Цель – повышение уровня педагогической культуры. Информационные 

стенды, памятки для родителей, консультирование специалистов и различных служб 

(по запросам родителей). 

 Клуб заботливых родителей.  

Клуб – это естественное детско-взрослое сообщество, где встречаются, 

объединяются и «цветут» интересы всех. Поэтому у себя в группе мы тоже решили 

открыть такой клуб семейного общения. Основной принцип работы – это создание 

микроклимата, в основе которого – уважение и личности человека, забота о каждом, 

доверительные отношения между взрослыми и детьми, родителями и педагогами. 

Мамы, папы и дети – активные участники заседаний клуба, которые проходят 

в увлекательной игровой форме, что позволяет родителям реализовать свой 

творческий потенциал и научиться вместе с детьми многим полезным вещам. Темы 

занятий предлагаем через анкетирование. Занятия в клубе проходят один раз в два 

месяца. Первая встреча в клубе прошла под девизом «Здоровье детей – забота 

общая». 
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Занятия в клубе предусматривают теоретическую и практическую части, 

имеют место нетрадиционные формы проведения занятий: деловая игра, КВНы, 

круглый стол и другие. Общая продолжительность – 1 час. 

В рамках клуба проводим психолого-педагогический практикум, куда 

приглашаем других специалистов (медсестру, педагога-психолога, воспитателя по 

физической культуре и других специалистов). За круглым столом обсуждаюся 

волнующие проблемы. 

 День открытых дверей, где родители могут воочию увидеть 

как проходит день ребенка, чем он занимается. 

 Письменное общение. 

Помимо общеизвестных досок объявлений ввела в практику следующие 

формы: 

Записки для родителей – это листочки цветной бумаги, различной формы, где 

содержатся короткие сообщения о новых достижениях ребенка или простая похвала 

ребенка. 

Страничка в уголке для родителей под названием «События недели». Это 

своеобразный отчет о работе за неделю, где в краткой форме перечисляются 

основные дела, которые были реализованы в течении недели, включая перечисления 

занятий, игры на прогулке, стихи и песни, которые разучивались в группе, 

дежурство детей и прочее. Обычно дети с трудом отвечают на вопрос о том, что они 

сегодня делали в садике. А предложенная родителям информация позволит 

сформулировать наводящие вопросы. 

 Организация выставок, конкурсов (тематика разнообразная) 

выставки по предложенным темам «Рисуем вместе», «Рисуем вместе с 

мамой, папой», выставки поделок родителей «Что нам осень подарила», 

конкурсы стенгазет «Мамины помощники», «Бабушку свою очень 

крепко я люблю!» и другое. Цель мероприятий – привлечение родителей 

к жизни детей в детском саду, их интересам. 

 Творческая лаборатория. 
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Это постановка – драматизация сказок с участием родителей, воспитателей и 

детей. Дети привыкли видеть в разных ролях только воспитателей, когда дети видят 

своих родителей в роли сказочных героев, к тому же если это преподносится 

сюрпризом для детей. А родителям интересен сам процесс подготовки: волнение, 

переодевание, заучивание текста. 

 Досуговые мероприятия. 

Детские праздники, дни рождения, чаепития, спортивные развлечения. 

 Клуб выходного дня. 

Общение в выходной день позволяет сблизиться и взрослым, и детям. это 

совместные походы в лес, музеи, театр. 

 Фотовыставки на тему оздоровления. 

Заключение. 
 

Вовлечение семей в работу по формированию у детей навыков здорового 

образа жизни дало определенные результаты. 

Для детей:  
У детей повысился уровень культурно-гигиенических навыков. Дети стали 

проявлять активность и самостоятельность при самообслуживании, на занятиях, в 

играх, в разнообразном труде. 

Проведение в группе определенных оздоровительных мероприятий привело к 

тому, что количество болевших детей в год уменьшилось. А посещаемость детей 

возросла. 

Дети с удовольствием занимались физическими упражнениями, и это дало 

свой результат за период 2013-2017 гг. высокий уровень с 22% повысился до 78%, а 

низкий уровень и вовсе исчез. 

Для родителей:  
 Осознали ценность здорового образа жизни как для детей, так и для себя; 

 Поняли важность взаимодействия с ДОУ; 
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 Увеличился процент обращений за психолого-педагогической помощью к 

сотрудникам детского сада; 

 Проводя совместные спортивно-оздоровительные праздники и развлечения 

добилась 100% посещаемости родителями данных мероприятий; 

 Родители стали инициаторами проводимых мероприятий. 

Для педагогов:  
 Улучшение отношения к детскому саду в процессе совместной работы 

педагогов и родителей; 

 Использование талантов и увлечений родителей в процессе различных видов 

детской деятельности. 

Работу свою продолжаю и с вновь пришедшими в детский сад детьми и их 

родителями. 

Особое внимание будет уделено:  
 Формированию у детей устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, 

ответственности за состояние своего здоровья; 

 Новым формам взаимодействия с родителями; 

 Совместному созданию предметно-развивающей среды. 

 
 

 


