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1. Наименование Программы «Азбука здоровья» (программа по формированию
здоровьесберегающей компетентности у дете

й
дошкольного 
возраста)

2. Основаниедляразработки  Закон РФ «Об 
образовании»

Программы

 «Конвенция о правах ребенка»;

 Приоритетный национальный проект «Образование»;

 ЗаконХМАО-Югры«Орегиональном
(национальном) компоненте государственных
образовательных стандартов в ХМАО-Югре»;

 Программа «Развитие образования г. Нижневартовска на
2015-2020годы»;

 Программа развития МДОУ ДСКВ № 68 «Ромашка» на
2015-2020гг.;

3. Заказчик Программы Родители, педагоги 
ДОУ

4. Исполнители Программы Совет педагогов ДОУ, родители

5. Разработчики Программы Воспитатель высшей кв. категории Арсенова З.П.
Воспитатель первой кв. категории Пшеничная Л.В.

6. Адрес образовательно
го

Город Нижневартовск, Ханты- Мансийский 
автономный

учреждения –исполнителя округ – Югра, ул. Чапаева 11 А., тел. 46 – 16 – 30
Программы факс 46 – 60 32

7. Целевые 
группы

Программа рассчитана на организацию 
образовательной
работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7
лет).

8. Цель Программы Оптимизацияусловий по формировани
юу

дошкольников и родителей ценностей здорового образа
жизни на основе валеологических знаний.

9. Задачи Программы  Внедрить современные здоровье сберегающие

технологии в образовательный 
процесс;

 Закреплять осознанное отношение к режиму дня и

культурно-гигиеническим нормам и правилам,
повышать требования к качеству их выполнения,
развивать самоконтроль у дошкольников.

 Вырабатывать устойчивую привычку к 

ежедневным
формам закаливания и двигательной активности.

 Систематизировать представления об 

особенностях
своег
о

организма, услови
ях

ег
о

нормальног
о

функционирования



.
 Углублять  и  систематизировать  представления  о

факторах, влияющих на состояние своего здоровья и
окружающих, сформировать осознанное выполнение
требований к безопасности жизнедеятельности.

 Обеспечить просветительно-обучающую работу с

родителями по формированию их сознания, 3
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понимания здоровья как ценности через работу
родительского клуба «Здоровая семья».

1
0
.

Проблемы, которые призвана  Высокий уровень заболеваемости, низкий индекс
решить Программа здоровья воспитанников.

 Отсутствие сознания, мотивации у детей, 
родителей
к сохранению собственного здоровья.

 Недостаточн
о

осуществляет
ся

просветительск
ая

работа с родителями по вопросам сохранения
здоровья, приобщению к здоровому образу 
жизни.

1
1
.

Ожидаемые результаты  Будут внедрены в образовательный процесс 
новые

технологии, обеспечивающие сохранение и
укрепление здоровья воспитанников;

 Будет обеспечена динамика снижения уровня
заболеваемос
ти

детей: 
ежегодное

понижение н
а

1.5%, 
повышение

индекса здоровья в ДОУ на 1 
%

ежегодн
о.  Показатель уровня сформированности 

представлений

о факторах здорового образа жизни увеличится 
на
20 
%.

 Будет приобретены учебно-дидактические 
пособия
по формированию у детей представлений о ЗОЖ

 Буде
т

внедрен
а

вариативн
ая

форм
а

работ
ы

с

родителями – родительский клуб «Здоровая семья» с
привлечение
м

квалифицированны
х

специалист
ов

с

цель
ю

формирования у родительск
ой

общественности сознания и понимания здоровья как
ценност
и.

 Буде
т

увеличе
но

количест
во

дете
й

на 
10%,

участвующих в городских спортивно-массовых
оздоровительных 
мероприятиях.

1
2
.

Система организации контроля  Исполнение представленн
ой

програм
мы

за исполнением Программы анализируется два раза в год в соответствии с
педагогическим 
мониторингом.

 Отчет об исполнении заслушивается один раз в 

год

на итоговом педагогическом совете 
ДОУ.



Введение

«Человек – высший продукт земной 
природы. Но для того, чтобы
наслаждаться сокровищами природы, 
человек должен быть здоровым, сильным, 
умным…»
Павлов И.П.

Здоровье  детей  –  это  будущее  страны,  здоровье  основных  её  институтов.  Всё
лучшее  общество  стремиться  отдать  детям.  Сегодня  они  составляют  почти  треть
населения  земли,  и  забота  об  их  будущем,  об  их  здоровье  является  одной  из
основных задач государства.

Здоровье  детей  –  сложная  и  динамическая  категория  бытия.  Характеристика
детского  здоровья  включает  уровни  физического,  умственного,  функционального
здоровья  в  соответствующие  возрастные  периоды,  физическую  и  нервно-
психическую адаптацию к меняющимся условиям внешней среды.

Один из  ведущих физиологов Ю.Ф.Змановский в своей книге «К здоровью без
лекарств» М.1991г. даёт точную характеристику здорового дошкольника: «Здоровый
ребёнок дошкольного возраста  – это жизнерадостный, активный, любознательный,
устойчивый к неблагоприятным факторам внешней среды, выносливый и сильный, с
высоким уровнем физического и умственного развития».

В Уставе Всемирной организации Здравоохранения говорится, что   здоровье   – это
не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое,
психическое и социальное благополучие человека.  Здоровье,  как условие свободы
жизни, является основным фактором в системе важнейших человеческих ценностей.

Современная  жизнь  ставит  перед  нами  много  проблем,  среди  которых
самой актуальной, является проблема сохранения и укрепления здоровья.

За последние годы значительно ухудшилось состояние здоровья детей первых 
семи лет. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, Научного центра 
медицинских наук физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей, 60% 
детей от трёх до семи лет имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья
и только 10% детей приходит в школу абсолютно здоровыми .

По  результатам  исследований  отдела  санитарно-гигиенического  мониторинга
центра  Госсанэпиднадзора  города  Нижневартовска  выявлено,  что  в  детских
дошкольных  учреждениях  нашего  города  возрастает  количество  детей,  имеющих
группу здоровья ниже второй. На сегодняшний день всё меньше детей поступает в
ДОУ с 1 группой здоровья. В основном, это дети, имеющие вторую группу здоровья,
т.к.  имеют  заболевания  нервной  системы,  органов  чувств,  опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта и другие.

Результаты анализа уровня здоровья детей нашего образовательного учреждения
подтверждают  вышеизложенные  факты.  Так,  анализируя  распределение  детей  по
группам здоровья можно сделать вывод, что дети с I группой здоровья составляют
19,5% от общего количества детей, преобладают дети со II группой здоровья (74,6%),
имеющие функциональные отклонения со стороны дыхательной, пищеварительной
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и др.  систем. Количество диспансерных детей посещающих детский сад ежегодно
растет (дети с III и IV группой здоровья). С каждым годом в нашем детском саду
увеличивается  количество детей с  аллергической предрасположенностью, что,  как
правило,  связано  с  наслоением  острых  респираторных  инфекций.  Анализ
хронических заболеваний у детей
показал,  что  первое  место  занимают  болезни  опорно-двигательного  аппарата,  на
втором месте – болезни органов пищеварения, на третьем месте – болезни органов
дыхания. Сравнительные данные заболеваемости за последние три года показывают
повышение простудной заболеваемости:

Года Дошкольный возраст
Списочный Количеств

о
% на 100 Разница на

состав случаев детей 100 детей
2014 год 205 174 85 уменьш. на

35%
2015год 189 343 181,5 увелич. на

53%
2016 год 216 294 136 увелич. на

25%

Анализ данных о состоянии здоровья детей детского сада, группы о показывает,
что  сегодня  необходим  поиск  эффективных  технологий  по  сохранению  и
укреплению здоровья детей.
Исследованиями  отечественных  и  зарубежных  учёных  давно  установлено,  что
здоровье человека лишь на 7 - 8 % зависит от успехов Здравоохранения и более чем
на 50% от образа жизни.

Сегодня важно у современных родителей формировать и поддерживать интерес к
оздоровлению, как самих себя, так и своего ребёнка. «Родители являются первыми
педагогами.  Они  обязаны  заложить  основы  физического,  нравственного  и
интеллектуального развития личности ребёнка в «младенческом возрасте» (ст.18 п.1
закона РФ «Об образовании»).
Для оценки уровня компетентности родителей моей группы в вопросах укрепления и
сохранения здоровья предложила заполнить анкету на тему: «Здоровый образ жизни
– что это?» (В.Г.Алямовской).
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Результаты опроса родителей показали:

№ Показатели Результаты опроса родителей
п\п 2015-2016 уч.год

(начало года)
1. Имеют представления о факторах 47%

здорового образа жизни
2. Считают важным и необходимым 90%

вести здоровый образ жизни
3. Считают образ жизни своей семьи 35%

здоровым
Данные анкетирования позволяют сделать следующие выводы, что здоровье пока

ещё не стоит на первом месте в иерархии потребностей человека. Поэтому многие
родители не служат для ребёнка положительным примером здорового образа жизни,
часто  злоупотребляют  курением  и  алкоголем,  предпочитают  многочасовые
просмотры телепередач занятиям физическими упражнениями и закаливанию. Они
не  только  плохо  представляют  себе,  каким  образом  нужно  приобщать  ребёнка  к
здоровому образу жизни, но и считают, что ребенок мал и в дальнейшем все можно
будет исправить.
Подправить  –  да,  но  изменить в  корне  –  нет.  Результаты скажутся  через  годы и
особенно проявятся в подростковом возрасте.

Физическое  здоровье  ребенка  формируют  взрослые.  Ребенок  сам  не  может
определить,  что ему вредно,  а  что полезно,  заметить,  что в нем изменилось.  Эту
задачу, не нарушая естественного хода жизнедеятельности детей, должны помогать
решать не только педагоги, но и родители.

Поэтому у детей и их родителей необходимо формировать интерес к оздоровлению
собственного организма посредством формирования у них валеологических знаний.
Чем  раньше  ребёнок  получит  представления  о  строении  тела  человека,  узнает  о
важности закаливания,  движения, правильного питания, сна,  тем раньше он будет
приобщён  к  здоровому  образу  жизни.  Не  следует  также  забывать,  что  именно
дошкольный  возраст  –  самое  благоприятное  время  для  выработки  правильных
привычек, способствующих сохранению здоровья, формированию здорового образа
жизни.

Здоровый образ жизни  – это деятельность,  активность людей, направленная на
сохранение и улучшение здоровья. В Международном терминологическом словаре
санитарного просвещения даётся следующее определение понятия «здорового образа
жизни».



Основные аспекты здорового образа жизни:

Здоровый  образ  жизни  является  доступным  каждому  универсальным  способом
оптимизации  деятельности  физиологических  систем  организма,  сохранения  и
укрепления здоровья.

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, это работа не одного дня, а
целенаправленная систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ и
семьи  с  целью  формирования  знаний  у  детей  для  осознанного  выбора  и
использования средств, методов, приёмов в конкретных условиях.
Исходя из этого нами были определены цели и задачи работы в данном направлении.

Целью нашей работы стало:
Оптимизация условий по формированию у дошкольников и их родителей, 

ценностей здорового образа жизни на основе валеологических знаний.

В соответствии с целью работы были выдвинуты следующие   задачи  :
 Внедрить современные здоровьесберегающие технологии в образовательный

процесс.
 Формировать у детей представления о значении режима дня.

 Формировать у детей культурно-гигиенические нормы и правила поведения.

 Прививать  у  детей  интерес  и  положительное  отношение  к  различным
формам  двигательной  активности  в  сочетании  с  закаливающими
мероприятиями.

 Приучать детей заботиться о собственном здоровье, дать элементарные

представления о теле человека, некоторых особенностях его строения и
8
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основных функциях организма, в том числе о пользе движений для 
здоровья.


Обеспечить  просветительно-обучающую  работу  с  родителями  по
формированию  их  сознания,  понимания  здоровья  как  ценности  через
работу родительского клуба «Здоровая семья».

Ожидаемые результаты:
 Будет обеспечена динамика снижения уровня заболеваемости детей: 

ежегодное понижение на 1,5%, повышение индекса здоровья в группе на 1 % 
ежегодно.

 Показатель уровня здоровьесберегающей компетентности детей о здоровом
образе жизни увеличится на 20 %.

 Активное участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 
ДОУ

 Уровеньпедагогической компетентности родителей в вопросах 
здоровьесбережения, понимания здоровья как ценности увеличится на 20%.

Новизна данной работы заключается в том, что:
 при  осуществлении  работы  по  формированию  представлений  о  здоровом

образе  жизни  у  детей  основной  акцент  делается  на  комплексный  подход,
включающий  различные  компоненты,  совокупность  которых  объединена  в
понятие «здоровый образ жизни»;

 одним из  важнейших принципов является  тесное  взаимодействие с  семьей,
т.к.  именно семья является  первой социальной средой,  в  которой начинают
закладываться  основы  физического,  нравственного  и  интеллектуального
развития детей;

 работа построена на идеях педагогической валеологии, нацеленной на
образование, способствующее повышению уровня здоровья детей

В основу реализации данной работы положены следующие принципы: принцип 
научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно 
обоснованными и практически апробированными методиками; тесную связь 
физического воспитания с формированием установок, навыков, способов и приёмов, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;
принцип  индивидуально  –  личностной  ориентации  воспитания  предполагает
доверие  к  физическим  ощущениям  ребёнка,  обучение  его  навыкам  ощущать  и
принимать своё тело таким, какое оно есть;
принцип систематичности и последовательности предполагает последовательную
работу над совершенствованием тела ребёнка;
принцип концентрического (спиралевидного) обучения заключается в 
повторяемости тем во всех возрастных группах и позволяет применить усвоенное и 
познать новое на следующем этапе развития, т.к. в результате многократных 
повторений вырабатываются динамические стереотипы;
принцип  интеграции  позволяет  совместить  в  решении  задач  по  формированию
представлений о здоровом образе жизни аспекты разных видов деятельности детей и
родителей  (познавательно-поисковая,  изобразительная,  художественно-речевая,
музыкально-эстетическая деятельность);
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принцип целостности предполагает создание в ДОУ педагогического здоровье 
сберегающего режима, главной задачей которого является постоянная забота об 
укреплении здоровья детей, соблюдение единства обучения, воспитания и развития,
с одной стороны, и системность, с другой;
принцип  активного  обучения  предполагает  использование  активных  форм  и
методов  обучения,  способствующих  развитию  самостоятельности,  инициативы,
творчества  (игровые  технологии,  работа  в  парах,  организация  исследовательской
деятельности, тренинги и т.д.);
принцип  коммуникативности  предполагает  атмосферу  доброжелательности  и
взаимопонимания, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья;
создание  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  личности   ребёнка,
максимального развития его способностей;
принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои
знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни;
принцип  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  направлен  на  создание  условий  для
успешной реализации способностей ребёнка и обеспечение возможности сохранения
здоровья в семье;
принцип  успешности  и  результативности  предполагает  получение
положительного  результата  оздоровительной  работы  независимо  от  возраста  и
уровня физического развития детей.
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Формирование
представлений о здоровом образе жизни

1. Организация образовательного процесса по формированию
представлений у детей дошкольного возраста

о здоровом образе жизни.

1.1. Основные направления организации образовательного процесса.
Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребёнка. Именно в 

дошкольном возрасте происходит усиленное физическое и умственное развитие, 
интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт
характера и моральных качеств личности. На этой стадии развития у ребёнка 
формируются самые важные человеческие чувства. Ребёнок более податлив,
пластичен, на него сравнительно легко влияет окружающая среда. И чем меньше 
ребёнок, тем легче на него воздействовать. Уже к трём годам малыш проявляет 
интерес к окружающему, в 5-6 лет в некоторой степени подчиняет свое поведение 
контролю сознания, в 6-7 лет возрастает познавательный интерес. В дошкольном 
возрасте, по мнению А.С.Макаренко, закладываются основы, корни воспитания. 
Исходя из особенностей психического развития детей, именно в дошкольном 
возрасте возможно и необходимо закладывать основы здорового образа жизни, т.к. 
именно в этот период накапливаются яркие, образные, эмоциональные впечатления, 
закладывается фундамент правильного отношения к своему здоровью.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по
следующим направлениям:

Развитие представлений Формиро
вание

о строении собственного элемента
рных

тела, назначении представлений об
органов, правил ухода окружающей среде, её

за ним. влиянии на здоровье
человека.

Привитие у
дошкольников

Двигательная
активность и

стойких культурно-
гигиенических

здоровье.

навыков.
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Каждое направление работы реализуется серией систематических мероприятий, 
основу которых составляют ежедневные упражнения. Многие действия детей
становятся настолько привычными, что выполняются автоматически.
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 Закаливающие мероприятия
Проветривание, утренний прием на участке, прогулки на свежем воздухе, купание в бассейне, контрастный душ после бассейна, ходьба по мокрым дорожкам, обширное умывание, игры с водой в летний период, босохождение, сон без маек, солнечные ванны в летний период, полоскание горла прохладной водой.

 Профилактические мероприятия
Профессиональный осмотр АКДО, точечный массаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, психогимнастика, иммуногимнастика против гриппа, полоскание горла настоями трав, витаминизация напитков, фитоароматерапия, фитонцидотератия, иммунопрофилактика против гриппа.

   1.2.Предметно-развивающая среда по формированию представлений  
   у дошкольников о здоровом образе жизни.  

В целях формирования представлений о ЗОЖ, сохранения и укрепления 
здоровья детей создается следующая здоровье сберегающая среда:

   Двигательный режим  

Утренняя гимнастика, физические 
занятия, занятия по плаванью, 
физические досуги и развлечения, 
двигательная активность на 
прогулках, гимнастика после сна, 
оздоровительный бег, физические 
минутки, подвижные игры в течение
дня, индивидуальная работа.

   Формирование потребности к  
   ЗОЖ  

Познавательные занятия «Забочусь о 
своем здоровье», организация 
спортивно-оздоровительных кружков.



Для  обеспечения  оптимального  двигательного
режима  в  группе  имеется  физкультурный  уголок,
который  оснащен  спортивным  оборудованием  для
самостоятельных занятий.

В уголке имеются: мячи разного размера и
материала, скакалки, обручи, городки, кегли, 
кольцебросы;канат,
верёвочки, ленты,
мешочки с песком;;

предметы-заместители; «дорожки здоровья», тренажёры 
для профилактики плоскостопия, шапочки для 
подвижных игр и другое. Для использования 
физкультурного оборудования, имеющегося в данном 
уголке, детям предлагаются наглядные иллюстрации, как 
можно использовать тот или иной спортивный инвентарь
при организации самостоятельной двигательной активности.

Уголок  здоровья  оснащен  самодельными  тренажёрами  для  коррекции  зрения  и
дыхания, валеологическими играми из серии «Здоровый малыш», познавательными
играми – лото, плакатами о строении тела человека, продуктах питания, здоровом
образе жизни, карточки – схемы с алгоритмом правильного выполнения культурно-

гигиенических  действий,  сделана  подборка
художественной литературы по теме.

Для формирования преставлений о влиянии

окружающей среды на здоровье детей, в группе



имеется уголок экспериментирования, 
позволяющий детям самостоятельно проводить 
элементарные опыты: лупа, микроскоп, песок,
глина, камни, продукты, ракушки, воздушные
шары, стаканчики и баночки разного размера,
мелкие игрушки из разного материала, песочные 
часы и т.д.

Для  организации  закаливающих  мероприятий  имеются  индивидуальные
стаканчики для полоскания рта, дорожки для ходьбы, водный термометр, термометр
для определения температуры воздуха.

13



   1.3. Планирование работы по формированию представлений о здоровом   образе  
   жизни у детей дошкольного возраста.  

Организация работы осуществляется по основной общеобразовательной програ «Из
детства – в отрочество» (Т.Н. Дороновой), парциальной программы «Как воспитать
здорового  ребенка»  (В.Г.Алямовской),  оздоровительной  технологии  «Здоровый
дошкольник»  (Ю.Ф.Змановского),  региональной  программы  «Экология  для
малышей», (раздел «Человек и его здоровье) (Е.В.Гончаровой).

Планирование работы по формированию представлений о здоровом образе жизни
включает в себя следующие формы:

 познавательные занятия с использование различных видов детской 
деятельности (продуктивной, опытно-экспериментальной, музыкальной и др.),

 беседы;
 Праздники, досуги, развлечения
 Работа в рабочей тетради «Растем здоровыми» (с детьми старшего 

дошкольного возраста) (см. приложение)
Реализация  системы  работы  предполагает  включение  в  образовательный  процесс

ежемесячных занятий познавательного цикла, знакомящих детей со строением своего
тела, здоровым образом жизни и безопасном поведении в быту и на природе.

Познавательная  деятельность  базируется  на  технологиях  развивающего  обучения,
основанных на совместной деятельности педагога и детей.

Познавательные занятия разнообразны по форме:
дидактические игры, самостоятельные исследования, 
викторины. Задания и упражнения, связанные с
получением знаний о здоровом образе жизни 
интегрируются с другими видами деятельности 
(двигательной, познавательно-речевой, 
изобразительной и театрализованной, игровой). (см. 
приложение)

Большая роль в реализации данной системы работы отводится общению взрослого с
ребенком, т.к. каждая минута жизни ребёнка в детском саду работает на укрепление
его  здоровья.  При  организации  совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми
широко используем такие методы и приемы:

 дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные
игры;

 гимнастика для глаз;
 дыхательная гимнастика;
 пальчиковая гимнастика;
 релаксационные упражнения, тренинги;
 закаливание;
 наблюдения;
 беседы - пятиминутки;
 моделирование;
 проектирование;
 познавательные минутки;
 прием разрешения игровых проблемных ситуаций (младший, средний возраст);
 прием разрешения проблемных ситуаций (старший возраст);
 труд в природе;
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 провокационные ситуации;
 игры – путаницы;
 чтение художественной литературы;
 рисование, ручной труд.

Наибольший  эмоциональный  отклик  у  детей  вызывают
специально-организованные  праздники,  физкультурно-
оздоровительные  досуги,  игры  драматизации,  спектакли
для родителей и малышей:

 игры – драматизации «Весёлые овощи», «Грибными дорожками»,
«Витаминная семья», «Борщ»;
 развлечение «В гостях у осени»;
 познавательно-спортивная игра «Как мы спасали солнышко»;
 физкультурный праздник «Зимушка – зима»;
 музыкально-спортивный праздник «Аты-баты, мы солдаты»;
 спектакли «Лесная аптека», «Колобок – ледяной бок» и т.д.
 физкультурный досуг «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»;
 физкультурный досуг «Мы на Севере живём»;
 физкультурный досуг «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»;
 физкультурный досуг «Мы на Севере живём»;

   1.4.Показатели валеологического воспитания и обучения   детей:  

имеют представления уме
ют

младший дошкольный
возраст

- о частях тела, главных органах    развиты       элементарные       умения       самообслуживания:         
(нос, глаза, уши, рот); самостоятельно мыть руки с мылом, пользоваться
- о значении режима дня и ложками и вилкой; пить из чашки, правильно брать еду 

с
правильного выполнения его тарелок и ртом с приборов; откусывать, жевать;
основных моментов: питания, сна, пользоваться
занятий и отдыха; салфетками, индивидуальным полотенцем, расчёской;
- о пользе витаминов, продуктах, в    личной гигиены и культуры поведения:   хорошо
которых они содержатся; полоскать рот после еды; прилагать старания, чтобы 

быть
- о правилах безопасного 
поведения

аккуратным, садиться за стол с вымытыми руками,

и чувство осторожности в разных причесанным и опрятным, не шуметь; прилагать
жизненных ситуациях. старания к тому, чтобы правильно сидеть за столом

(ложка идет ко рту, а не голова к тарелке; локти не
отведены в стороны, а находятся возле туловища); если
во время еды возникает необходимость в посещении
туалета, справляться самостоятельно или просить
помощи у взрослого; перед едой и после нее не бегать и
прыгать, а заниматься спокойной игрой; помогать
взрослому в уборке посуды со стола;

средний дошкольный
возраст
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- о главных частях тела 
человека, некоторых 
особенностях его строения и 
основных функциях 
организма, в том числе о 
пользе движений для здоровья;
- о  своей  внешности,
внутреннем  состоянии  своего
организма;  -об
оздоровительной
направленности  красоты
природы;

   развиты культурно-гигиенические действия:   
самостоятельно мыть руки с мылом по мере 
необходимости, пользоваться индивидуальным
полотенцем, расчёской, стаканчиком для полоскания 
рта, следить, чтобы все вещи находились в чистоте, 
самостоятельно готовиться к еде и после нее, 
выполнять все требуемые процедуры, сервировать 
стол, используя салфетки, столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи, тарелки, хлебницу);
-сформированы навыки культуры поведения за 
столом: сидеть прямо, не класть локти на стол, есть 
аккуратно, бесшумно пережёвывать пищу, умеет 
пользоваться столовыми приборами (ложкой, 
вилкой, ножом), салфеткой, спокойно ждать, когда 
подадут следующее блюдо, хорошо поласкать рот 
после еды; помогать взрослому в уборке посуды со 
стола; садиться за стол с вымытыми руками, 
причесанным и опрятным, не шуметь; если во время 
еды возникает необходимость в посещении туалета, 
справляться самостоятельно или просить помощи у 
взрослого;
-развиты навыки ухода за кожными покровами,
 -умение выбирать одежду согласно сезону,
-положительно относиться к сверстникам, проявлять
   милосердие к родным и близким;  
 -владеет навыками поведения на улице и дома;
-бережно относиться к своему здоровью и
   здоровью окружающих.  

старший дошкольный
возраст

- о частях тела, главных органах и - владеют культурно-гигиеническими 
навыками их функциях, жизнедеятельности и практическими приёмами 
закаливания;
некоторых систем: дыхательной, - пользуются правилами защиты и личной безопасности;
пищеварительной, - уделяют внимание своему внешнему виду,
кровообращения; здоровью, настроению;
- о значении двигательной и - регулируют состояние здоровья в 
зависимости трудовой деятельности в от времени года, погодных условий.
укреплении здоровья; проявляет сочувствие к людям старшего возраста
- о важности режима дня, питания; и больным;
- понимает значение - владеет своими чувствами и 
настроением. природных факторов;
- понимает 
необходимость 
организации 
жизненного распорядка;
- знает разные 
гимнастические упражнения 
и подвижные игры, понимает 
их роль для здоровья 
человека;
- имеет представления о пользе 
питания и закаливающих 
процедур;
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- понимает вред 
отрицательных привычек для
здоровья;
- имеет элементарные 
представления о рождении и 
поле:

      я – мальчик,         я     –        девочка;                                                                                                                                 
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- понимает взаимосвязь человека
и природы

Таким образом, к моменту выпуска в школу дети должны иметь представления о
строении собственного тела, об окружающей среде, иметь навыки оказания 
элементарной помощи.

У детей должны быть сформированы следующие привычки и потребности:
 Ребёнок умеет четко соблюдать режим дня, имеет представления 

о необходимости его выполнения;
 Знает, что полезно и вредно для собственного организма;
 Знает, что нельзя переедать, есть много мучного и сладкого, как можно 

больше употреблять овощей, фруктов, зелени, лука, чеснока;
 Нельзя есть овощи и фрукты немытыми.
 Умеет полоскать рот после каждого приёма пищи, чистить зубы утром и

на ночь;
 Ежедневно обтирается или обливается прохладной водой, 

полностью или частично;
 Ежедневно бегает в медленном темпе довольно длительное время;
 Разминается после пробуждения;
 Умеет расслабляться, гасить отрицательные эмоции;
 Умеет избегать опасности;
 Осознанно выполняет культурно – гигиенические навыки (мыть руки перед

едой, после посещения туалета и т. д.).



2. Содержание работы по формированию 
здоровьесберегающей компетентности у дошкольников .

   2.1.Привитие у дошкольников стойких  
   культурно-гигиенических навыков.  

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую
роль  в  охране  их  здоровья,  способствует  правильному  поведению  в  быту,  в
общественных  местах.  В  конечном  счете,  от  знаний  и  выполнения  детьми
необходимых  гигиенических  правил  и  норм  поведения  зависит  не  только  их
здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. В процессе повседневной работы с
детьми, необходимо стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены
стало для детей естественным.

В работе с детьми дошкольного возраста по данному направлению ставятся
следующие задачи:

Возраст Зада
чи

младший
1.Формировать представления о значении режима дня и культурно-
гигиенических нормах и правилах.
2.Закреплять умения и навыки самообслуживания, личной гигиены и
культуры поведения.

средний

1.Прививать стойкие культурно-гигиенические навыки.
2.Продолжать повышать требования к качеству самостоятельно
выполненных культурно-гигиенических действий, добиваться точного и
чёткого их выполнения, их правильной последовательности.
3.Продолжать формировать привычку всегда быть опрятным, замечать
неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослого их
устранять.
4.Формировать навыки культуры поведения за столом.

старший 1.Закреплять осознанное отношение к режиму дня и культурно-
гигиеническим нормам и правилам.
2.Повышать требования к качеству самостоятельно выполненных
культурно-гигиенических действий, добиваться точного и чёткого их
выполнения, их правильной последовательности: самостоятельно мыть
руки с мылом по мере необходимости, пользоваться индивидуальным
полотенцем, расчёской, стаканчиком для полоскания рта, следить, чтобы
все вещи находились в чистоте.
3.Формировать привычку всегда быть опрятным, замечать неполадки в
своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослого их устранять.
4.Формировать навыки культуры поведения за столом: сидеть прямо, не
класть локти на стол, есть аккуратно, бесшумно пережёвывать пищу,
уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом),
салфеткой.
5.Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной
гигиены.
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Для успешного решения задач по формированию культурно-
гигиенических навыков используем ряд приёмов: прямое обучение, 
показ, упражнения с выполнением действий в процессе дидактических 
и сюжетно-ролевых игр; обучающих игровых ситуаций, 
систематическое напоминание о необходимости соблюдать правила 
гигиены и постепенное повышение требований к ним, сочетание 
игрового, словесного и наглядного методов обучения с использованием
специальных наборов материалов по гигиеническому воспитанию в 
детском саду, разнообразных сюжетных картинок.

Для обучения детей последовательности выполнения
трудовых  действий,  связанных  с
самообслуживанием  используем  пооперационные
карты.

Считаем,  что  необходимо  действовать  по  формуле:  сначала  помоги  ребёнку
осознать, зачем ему нужно это делать, затем научи в увлекательной форме, потом
приучай  выполнять  эти  действия  ежедневно.  Деятельность  детей  носит  ярко
выраженный  подражательный  характер,  поэтому  одним  из  методов  воспитания
здорового образа жизни является метод гигиенического практикума. Первая часть
заданий  включает  отработку  элементарных  правил  самоорганизации:  опрятный
внешний вид, соблюдение правил личной гигиены, культурное поведение за столом и
т.д. Вторая часть заданий предполагает активизацию мыслительных операций,

самонаблюдение и самоанализ.
С детьми проводим такие  занятия,  например:  Игровая

программа  «Чистые  руки»,  целью которой  показать,  как
правильно  мыть  руки;  доказать,  почему  нужно  держать
руки в чистоте, когда их обязательно следует мыть.
Вначале занятия

используем «Сказку о микробах», предлагаем детям 
подумать, что в сказке правда, а что вымысел, уточняем, что 
помогает нам победить микробы; моделируем

последовательность  выполнения  гигиенических
действий  (с  помощью  условных  знаков  составляется
схема),  затем  дети  самостоятельно  их  выполняют.
Предлагаем выполнить практическое задание «Вредные
советы»: нарисовать человека, который выполнил
«Вредные советы» по стихотворению Г.Остера.

Беседа  –  практикум  «Правила  ухода  за  телом»
посвящается  знакомству  детей  с  основными  правилами
мытья тела, рук и уходу за волосами. Детям предлагается

картинка, на которой изображены опрятные, аккуратно одетые девочка и мальчик, 
поясняется, что все дети должны быть такими чистыми и постоянно заботиться о 
себе, затем дети рассматривают кожу на своих руках. Затем воспитатель
рассказывает о необходимости купаться, напоминает правила ухода за телом, 
предлагает практически закрепить эти правила, решает вместе с детьми ситуацию
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«Мытьё  рук  и  уход  за  ногтями»,  в  конце  занятия  детям  даётся  задание:
придумать рекламу какой-нибудь гигиенической процедуры.

Прежде  чем  требовать  от  детей  ежедневно  чистить
зубы,  вводим  детей  в  игровую  ситуацию.  Вносим  в
группу  кукол,  у  которых  болят  зубы,  «лечим»  их,
имитируя  доктора  Айболита,  а  затем  вместе  с  детьми
учим  «пациентов»  правильно  чистить  зубы.  Дети  с
помощь зеркала рассматривают зубы, узнают, сколько их
и какие. Опираясь на прошлый опыт детей (у кого болели
зубы, как это было неприятно, как была расстроена мама,
как  страшно  было  идти  к  доктору)  даем  мотивированное  представление  о
необходимости  ежедневно  чистить  зубы.  Затем  проводим  игру  –  занятие  «Кто  в
первой  комнатке  живёт?»  Предлагаем  детям  отправиться  в  путешествие  по
комнаткам  организма.  Дети  отгадывают  загадку:  «Вокруг  проруби  сидят  белые
голубки».  С  помощью  мелких  камушков,  семечек  подсолнечника  на  большом
овальном макете моделируют необходимое количество зубов, коллективно решают
вопрос: « Для чего нужны зубы человеку?»,  обыгрываем ситуацию «На приёме у
стоматолога». Ребёнок – «стоматолог» рассказывает о правилах ухода за зубами, а
ребёнок – «больной» показывает практические действия с зубной щёткой.

Довести до сознания детей необходимость выполнения гигиенических 
процедур, помогают еженедельные беседы – «пятиминутки»:

- «Личная гигиена»;
- «Надо, надо умываться»;
- «Наши верные друзья»;
- «Опасно ли быть неряхой»;
- «Знаешь ли ты правила поведения за столом»;
- «Чистота – залог здоровья»;
- «Когда я ем»;
- «Одежда и здоровье».

Все навыки по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в процессе 
разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом компоненте режима 
стараемся найти благоприятный момент для гигиенического воспитания.
Стихотворения, загадки, рассказы – загадки, физкультминутки, игры и игровые 
упражнения помогают сделать процесс формирования навыков интересным и 
ненавязчивым. В игре «Моё утро», передавая мяч друг другу, дети рассказывают, что
мы делаем утром. Игровое упражнение «Полезно – вредно» закрепляет знания о 
полезных и вредных привычках. Игры «Кто быстрее зашнурует ботинок», «Оденем 
куклу на прогулку» способствуют воспитанию в детях опрятности и аккуратности.

Для  эффективного  гигиенического  воспитания  и
развития  самоконтроля  у  старших  дошкольников
назначаем санитаров для систематической проверки у
сверстников  состояния  ногтей,  рук,  одежды,
содержания личных вещей в шкафу. Навыки у детей
становятся  прочными,  если  они  закрепляются  в  разных  ситуациях.  Главное,
чтобы  детям  было  интересно,  и  чтобы  они  могли  видеть  результаты  своих
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действий.
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В старшем дошкольном возрасте,  для  закрепления  полученных  представлений  о
культурно-гигиенических  навыках,  навыках  самообслуживания,  используем
разработанную нами рабочую тетрадь «Растём здоровыми». Работая в тетради, дети
выполняют практические задания известных сказочных героев.
Таким образом, формирование культурно-гигиенических навыков у детей, навыков

самообслуживания – это первооснова для развития крепкого здорового ребёнка,  а
также является первой ступенью и основой для трудового воспитания.

   2.2. Развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов,  
   правил ухода за ним.  

Первые признаки образа физического «Я» возникают в раннем детстве. Выделяя
себя, собственное тело из окружающего мира, из предметов внешнего мира, изучая
«географию» своего тела, ребёнок тем самым получает самые первые сведения для
создания в последующем представления о себе как о некотором центре переживаний.
Помогая ребёнку осознать своё «Я» следует помнить, что каждый ребёнок является
неповторимой индивидуальностью с определёнными задатками, унаследованными от
предков  и  определяющими  его  исключительность  и  возможности,  поэтому
необходимо  поддерживать  контакт  с  ребёнком  на  почве  взаимного  уважения,
доверия, понимания и принятия друг друга.

Развитие  представлений  о  строении  собственного  тела  у  детей  предполагает
решение следующих основных задач:

младший и средний возраст старший возраст
1.Формировать представления об 1.Уточнять представления об
особенностях своего организма, особенностях своего организма,
назначении отдельных органов (глаза, назначении отдельных органов (глаза,
ухо, нос, ноги и т.д.), условиях их ухо, нос, ноги и т.д.), условиях их
нормального функционирования. нормального функционирования.
2.Формировать понятие о том, что 2.Вырабатывать осознанное отношение
каждый человек должен сам заботиться к своему здоровью, умение определять
о себе и о своем здоровье. своё состояние и ощущение, знать

индивидуальные особенности
организма.
3.Учить детей обрабатывать мелкие
царапины, ссадины, правильно
действовать в случае заболевания,
травмы.

Работая  с  детьми  по  данному  направлению,  изучаем  такие  темы,  как  «Тело
человека» (строение тела), «У нас в гостях Чиполлино» (назначение органов чувств),
«Береги   свое   здоровье»   (профилактика   травматизма,   простудных заболеваний),
«Страна волшебная – здоровье», «Сохрани своё здоровье сам», «Откуда я появился»,
«Из  чего  сделаны мальчики и  девочки»,  «Мои разведчики  и  умные  помощники»
(органы  чувств),  «Необыкновенная  одежда  человека»  (кожа),  «Моя  внутренняя
кухня»  (внутренние  органы).  Они  позволяют  ребёнку  в  занимательной  форме
познакомиться  со  своим  организмом,  его  возможностями  и  почувствовать  себя
действительно удивительной личностью.
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Для привлечения интереса детей к изучению строения своего тела, правил ухода за
ним,  повышению  эффективности  проведения  вышеуказанных  занятий  включаем
разнообразные формы и методы работы с детьми:
познавательные проекты в форме однодневных и многодневных путешествий
(средний, старший возраст), занятия – загадки об удивительных тайнах и чудесах 
своего организма, скрытые и целевые наблюдения воспитателя за детьми и детей 
друг   за   другом,   работа   по   решению   проблемно-игровых ситуаций,  занятия –
тренинги (старший возраст);
поисково-познавательная деятельность-практические
действия  детей  с  цветными  таблицами,  микроскопом,
лупами (средний, старший возраст);
«минутки здоровья» (дыхательная гимнастика, упражнения
для глаз, массаж биологически активных зон, пальчиковая 
гимнастика), корригирующая гимнастика для 
профилактики нарушений осанки и плоскостопия.

Например, в игре – занятии «Верёвочный человек» знакомим с опорой человека – 
скелетом. Вводим детей в проблемную ситуацию: пытаемся безуспешно
сконструировать человечка из толстых веревок. Дети помогают воспитателю, но 
придать устойчивость человеку им не удаётся. В процессе самостоятельных поисков 
дети находят алюминиевую проволоку, проталкивают её в заранее проделанные 
отверстия, проявляют восторг по поводу сконструированного верёвочного человечка.
Воспитатель предлагает рассмотреть цветную таблицу с изображением настоящего 
скелета человека. Дети находят на себе кости ног, рук, головы, а затем показывают 
состояние тела, если бы не было внутри скелета. Понять, что наш скелет гибкий 
помогает превращение детей в добрых и сердитых «котят». Затем дети 
самостоятельно делают «проволочного человека». В процессе работы ведём
непринуждённый разговор о прочности нашего скелета, предлагаем проверить на 
прочность куриную косточку, которая кладётся между двумя столами, и
подвешиваем на неё груз. В конце занятия делаем вывод о том, кто помогает нам 
двигаться.

Работа  продолжается  в  совместной  деятельности.  В  один  из  познавательных
вечеров рассказываем детям о правильной осанке,  упражняем в пантомимическом
моделировании походки своих друзей, проводим игры на формирование правильной
осанки - «Едем в зоопарк», «Петушиный шаг», «Гимнастика для ёжика», «Восточный
официант».

Ещё один познавательный вечер посвящаем главным силачам человека – мышцам.
Предлагаем детям рассмотреть иллюстрации с изображением штангистов, гимнастов,
артистов  балета,  подчёркиваем  красоту  тела  спортсменов,  поясняем,  что  такое
мышцы. Организуем с мальчиками этюд «Штанга», а с девочками – этюд «Красивая
сосулька», затем зачитываем рассказ А.Дорохова «Молодой старичок», обсуждаем с
детьми, почему мальчика так называли, что надо делать, чтобы не превратиться в
таких старичков.

С  детьми  учим  стихотворение  «Силач»  С.
Прокофьевой, организуем настольно-печатную игру «Если
малыш поранился»,  которая знакомит детей с  приёмами
оказания первой медицинской помощи
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В  сюжетно-ролевой  игре  «Больница»  проигрываем  ситуации:  «Растяжение
мышц», «Перелом ноги», знаком детей с правилами поведения в данных ситуациях
и практическими приёмами оказания помощи, дети с удовольствием ребёнку с
«переломом  ноги»  накладывают  шину,  а  с  «растяжением  мышц»  тугую  повязку,
делают лёгкий массаж, «спиртовые» растирания, накладывают холодный компресс,
перевозят на машине скорой помощи в «клинику» для лечения.

Проводим  с  детьми  психофизические  тренинговые  упражнения  по  развитию
навыков  физического  самочувствия,  цель  которых  способствовать  устранению
мышечных зажимов у детей в походке, мимике, дыхании. Это упражнения:
«Резиновая  игрушка»  (ребёнок  представляет  себя  резиновой  игрушкой,  закрывает
глаза, напрягает и расслабляет мышцы), «Фруктовый сад» (дети представляют, как
рвут  яблоки  в  саду),  «Память  движений  (воспитатель  показывает  несколько
движений, сопровождая их словами, дети мысленно вспоминают все движения по
порядку,  выполняют  их),  «Создаём  танец»  (дети  представляют  экран  телевизора,
придумывают движения под музыку).

С целью повышения функциональных возможностей организма, восстановления
его  работоспособности  проводим  «минутки  здоровья»,  организуемые  в  разные
режимные моменты: во время занятий,  перед прогулкой,  приёмом пищи, началом
утренней гимнастики или игровой деятельности.
«Минутки здоровья» включают в себя массаж,

дыхательную гимнастику, упражнения для коррекции 
зрения, звуковую и пальчиковую гимнастику,
упражнения для растягивания позвоночника.

Массаж  –  система
приёмов  дозированного
механического  воздействия
на кожу и подлежащие
ткани  тела  человека.  Детей  учим  выполнять
поглаживающие,  разминающие,  похлопывающие
движения  в  направлении  кровотока  –  от  периферии  к
центру. Например, массаж спины «Дождик», массаж

бедра «Дождик», массаж тела «Грибной дождик», массаж пальцев «Умывалочка», 
массаж лица «Воробей», массаж биологически активных зон (по А.А.Уманской). 
Гимнастика для глаз заключается в основном в фиксации зрения на различных 
точках и некоторых движениях глазными яблоками и веками. В младшем и среднем
возрасте для фиксации зрения мы используем сигнальные метки.

Сигнальные метки - картинки, игрушки, развешанные в разных
углах комнаты, под потолком (мяч под потолком, фокусник на
стене, на противоположной стороне — матрешка). Детям очень
нравятся такие упражнения, как:
1.Поищем глазами матрешек на полках. Где матрешка в  синем
сарафане? А где матрешка в зеленом сарафане? Найдите

матрешку в красном сарафане.
2.В гости пришел Петрушка и принес чудесный мешочек. Петрушка 
показывает детям картинку с изображением игрушки. Дети глазами ищут эту 
игрушку в окружающей обстановке.
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Также в работе по профилактике нарушения зрения используем разнообразные 
игры:
«Моргунчики»
Мы играли, мы читали, 
Наши глазки так устали, 
Мы немножко поморгаем, 
На минуточку замрем
И опять играть начнем.
(У детей глаза закрыты, мышцы лица расслаблены, плечи опущены).
Эти упражнения способствуют профилактике близорукости и дальнозоркости, 

выполняются легко.
Дыхательная  гимнастика  способствует  нормализации  дыхания,  укрепляет

дыхательную  мускулатуру,  предупреждает  застойные  явления  в  лёгких,  удаляет
мокроту.
Упражнения  выполняются  стоя,  сидя  и  лёжа  на  спине.  Дети  с  удовольствием
выполняют дыхательные упражнения «К солнышку», «Гуси», «Паук», «Ворона» и
другие.

Упражнения  на  растягивание  позвоночника  помогают
детям  следить  за  правильной  осанкой,  способствуют
гибкости позвоночника, который играет ключевую роль в
здоровье  человека.  Поэтому  важно  научить  ребёнка
правильно  сидеть,  стоять,  не  горбится.  Для  этой  цели
предлагаем детям, начиная со среднего возраста по очереди
постоять у «цветка здоровья» - части стены без плинтуса, чтобы ребёнок мог 
прикоснуться к ней пятками, икрами, ягодицами, лопатками и затылком.
Для закрепления представлений о строении собственного тела, назначении органов, 

правил ухода за ним также используем дидактические задания в рабочей тетради
«Растём здоровыми» для детей старшего дошкольного возраста.
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2.                                   3.Формирование элементарных представлений         об  
   окружающей среде, ее влиянии на здоровье     человека.  

Одна из задач валеологического образования дошкольников – формирование 
элементарных представлений об окружающей среде, её влиянии на здоровье
человека. В процессе решения данной задачи формируем, углубляем и 
систематизируем представления о факторах, влияющих на состояние здоровья 
человека, формируем осознанное выполнение требований к безопасной
жизнедеятельности,  показываем  роль  рационального  питания  в  условиях  севера  в
сохранении  здоровья;  даем  представления  о  связи  охраны окружающей среды со
здоровьем человека.

Работа  по  данному  направлению  помогает  помочь
детям понять, что полезно, а что вредно для организма.

Закаливание  –  один  из  основных
факторов,  влияющих  на  здоровье
человека.  Под  закаливанием  понимаем
повышение сопротивляемости организма

главным образом низким температурам, поскольку
причиной ряда болезней является охлаждение.

Цель закаливания – выработать способность организма
приспосабливаться  к  определённым  условиям  внешней  среды,  вырабатывается
многократным воздействием того или иного фактора и постепенным увеличением

дозировки такого действия.
Организацию  закаливания  детей  в  ДОУ  осуществляем
при соблюдении следующих принципов:

 постепенность;

 последовательность;

 систематичность;

 учёт индивидуальных особенностей каждого
ребёнка;

 активное  и  положительное  отношение  детей  к

закаливающим процедурам.
Мы используем следующие виды закаливания:
 проветривание;
 утренний приём на участке;
 прогулка на свежем воздухе;
 солевое закаливание (младший возраст);
 ходьба по мокрым дорожкам (по В.Г.Алямовской) (средний возраст)
 топтание по ледяным дорожкам (по Л.В. Огородниковой ) (старший возраст);
 купание в бассейне;
 контрастный душ после бассейна (по Ю.Ф.Змановскому) (со

среднего возраста);
 обширное умывание;
 игры с водой в летний период;
 хождение босиком;
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 сон без маек;
 солнечные ванны в летний период;
 полоскание горла прохладной водой (средний, старший возраст).

Рациональное питание, особенно в условиях нашего региона, важный фактор 
здоровья. На познавательных занятиях, беседах «пятиминутках», в играх и 
упражнениях детей знакомим с полезными и вредными продуктами, показываем
роль витаминов и нитратов. Тематика игр и занятий разнообразна («Фрукты полезны 
взрослым и детям», «Витамины и здоровый организм», «Приятного аппетита»,
«Какие овощи могут быть полезны для здоровья»).

Эмоциональный отклик вызывает у детей инсценировка:
«Веселые овощи», развлечение «Таблетки растут на грядке, 
таблетки растут на ветке».

Эмоциональный отклик вызывает у детей игры-драматизации: «Витаминная 
семья» и «Борщ».

Учитывая индивидуальные особенности организма, дети, страдающие аллергией,
знают, какие продукты им нельзя употреблять в пищу.

В  жизни  каждого  человека  встреча  с  лекарственными  растениями  оставляет
неизгладимый  след.  Люди  с  древности  изучали  лечебные  свойства  растений.
Знакомство с ними детей происходит чаще всего в повседневной жизни (на участке,
на даче). Часто дети рассказывают о том, как подорожник приложили на ранку, мама
заварила  чай  с  мятой.  На  занятиях,  рассматривая  иллюстрации  с  изображением
растений, узнаем, при каких заболеваниях они используются (отваром ромашки или
календулы  полощут  горло  при  ангине,  из  мяты,  душицы,  зверобоя  заваривают
успокоительный  чай,  для  улучшения  аппетита  пьют  отвар  тысячелистника,  из
шиповника при нехватке витаминов).

В своей работе с детьми мы стремимся показать, что 
чистый воздух и вода – богатство страны, солнце – 
источник тепла и света, рассказываем об основных 
причинах загрязнения воздуха и воды, мероприятиях по 
защите
окружающей  среды,  о  влиянии

чистого  воздуха  и  воды  на  здоровье  человека.  Одним  из
методов,  позволяющих  дать  представление  о  роли  воды,
воздуха,  солнца  в  жизни  человека,  является  элементарное
экспериментирование.

Детям  нравится  самостоятельно  изучать  свойства  воздуха  и  воды,  способы
очистки  воды с  помощью фильтров.  (С  удовольствием пропускают  загрязнённую
воду через салфетку, кусочек марли, песок.) Закрепить знания о природных факторах
закаливания организма помогают познавательные беседы «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья», «Как мы дышим», «Как работает сердце человека», игры
«Земля, вода, воздух», «Ходят капельки по кругу», «Ручейки и озёра».

При  организации  работы  с  детьми  по  данному  направлению  учитываем
региональный компонент. Экология нашего города тесно связана с добычей нефти.
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Знакомя детей со свойствами нефти, обращаем внимание, что порывы трубопровода
могут привести к загрязнению окружающей среды. Рассматривая капельку нефти,
попавшую  на  салфетку,  дети  делают  вывод,  нефть  –  маслянистая  жидкость,
проникающая глубоко внутрь предмета,  она легче воды, поэтому образуя на воде
плёнку, загрязняет воду.

Таким  образом,  знакомя  детей  с  природными  явлениями,  у  детей  формируем
элементарные  представления  об  окружающей  среде  и  её  влиянии  на  здоровье
человека, а закрепляем полученные знания выполнением заданий в рабочей тетради
«Растём здоровыми».

   2.4.Двигательная активность и здоровье.  
Двигательный режим предусматривает:

- утреннюю гимнастику;
- физкультурные занятия;
- занятия по плаванию;
- физкультурные досуги и развлечения;
- двигательную активность на прогулках;
- гимнастику после сна;
- оздоровительный бег (старший возраст);
- физкультминутки;
- подвижные игры в течение дня;
- индивидуальная работа по развитию основных видов движений.

Дозированный бег и ходьба на прогулке – один из способов тренировки и 
совершенствования выносливости, наиболее ценного оздоровительного качества.

Подвижные и спортивные игры совершенствуют координацию движений,
быстроту,  силу,  ловкость,  меткость,  выносливость  и  другие  качества.  Проводя
игры, учитываем различную степень подвижности ребёнка в игре, игры включают
различные  виды  движений  (бег,  прыжки,  метание)  и  содержат  интересные
двигательные игровые задания. Дети с удовольствием играют в сюжетные игры
(«Лягушки  и  аист»,  «Кот  и  мыши»,  «Гуси»,  «Наседка  и  цыплята»)  и  игры  с
предметами (мячами, обручами, скакалками).

Особой  популярностью  пользуются  у  старших
дошкольников  игры  –  эстафеты,  игры  с  правилами,
элементами  соревнования,  спортивные  (футбол,
хоккей, городки).
Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна
при  открытых  фрамугах.  Её  цель  –  сделать  более
физиологичным переход от сна к бодрствованию,

улучшить настроение детей и поднять мышечный тонус. Она обычно состоит из 4-5 
разминочных упражнений, которые дети выполняют лежа или сидя в кровати, 
речевых упражнений с движениями, точечного массажа (средний, старший возраст).

Дополняется гимнастика ходьбой по «тропе здоровья» в 
сочетании с закаливающими процедурами.

Оздоровительный бег – длительный бег в 
медленном темпе, проводится после бодрящей
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гимнастики. Начинаем бег в начале учебного года с 1 минуты, каждые две недели
длительность бега увеличиваем на 15 секунд, к концу года – на 3 – 3,5 минуты.

Основные принципы бега:
 Бег должен доставлять детям удовольствие;
 Бегать каждый день;
 Чем длиннее дистанция бега, тем короче разминка;
 После бега не забыть расслабиться.

Физкультминутки проводятся с целью снижения утомления
и повышения умственной работоспособности на занятиях,
обеспечения кратковременного активного отдыха.
Физкультурная минутка состоит из 3-4 упражнений для

больших групп мышц, активизирующих
дыхание, кровообращение («По грибы»,
«Отдыхаем», «Буратино», «Часы», «Ветер дует нам в лицо»). 
Пальчиковые игры помогают развить у ребёнка мелкую 
моторику, координацию движений и внимание, активизировать
речевые навыки, память, мышление («Ветер и тучка»,

«Кораблик», «Замок», «Посуда»).
Особую роль в жизни ребёнка играет праздник, он является важным событием в

жизни маленького человека. Праздник приносит радость, даёт душевную и 
физическую разрядку. Развлечения и досуги – одна из форм организации 
праздника в повседневной жизни детского сада, целями которой являются:

 доставить детям удовольствие, развлечь их;
 обогатить какими-либо впечатлениями;
 пробудить творческую двигательную активность;
 закреплять и развивать уже полученные навыки.

Формы  организации  развлечений  оздоровительной
направленности,  ставят  своей  целью  в  первую  очередь
развитие двигательных качеств детей и закрепление знаний
о здоровом образе жизни:

 Познавательные  досуги  преследуют  цель
закрепления знаний, направленных на сохранение здоровья («Путешествие в
страну чистоты и здоровья», «У Мишки в гостях»).

 Физкультурный досуг, построенный на знакомых подвижных играх или 
игровых движениях (Весной на спортивной площадке», «Осень в гости к 
нам пришла»).

 Физкультурный досуг на свежем воздухе («День 
здоровья», «Мы на Севере живём»)

 « «Весёлые старты» включают в себя игры –
эстафеты («Зимняя олимпиада», «Мы – 
космонавты»).
 Тематический досуг строится по определённому 

сюжету («Морской круиз», «Как мы спасали
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солнышко»).
 Фольклорный досуг состоит из народных подвижных игр («Экскурсия 

в огород»)
 Музыкально-театрализованное преставление, в основе которого лежит 

драматизация литературного произведения («Съедобные и ядовитые грибы»).
Таким  образом,  двигательная  активность  детей  в  течение  дня,  влияет на

формирование привычки ежедневных физических упражнений, способствует 
укреплению и сохранению здоровья.
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3.Организация  работы  с  родителями  по  повышению
педагогической компетентности о ЗОЖ.

Здоровье ребёнка во многом зависит от обстановки, которая окружает его дома.
Доброжелательные  семейные  отношения  определяют  положительное  состояние
ребёнка,  его  психическое  здоровье.  Положительный  результат  оздоровительной
работы возможен только при поддержке родителей,  которые активно участвуют в
оздоровлении своих детей.

Активные  формы  взаимодействия  с  родителями,  которые  мы  используем  в
работе:

 Групповое  родительское  собрание  на  тему:
«Воспитаем здорового дошкольника».

Цель:  Ознакомить  родителей  с  принципами  рационального
питания с учётом возрастных особенностей; углубить знания
родителей  о  калорийности  и  энергетической  ценности
продуктов.  Интересной  формой  проведения  собрания  стало
мини – сочинение на темы: «Что полезно детям?», «Любимая

еда моего ребёнка», анкетирование, дегустационный стол.
 День  открытых  дверей  помогает  повысить  педагогическую  культуру

родителей;  привлечь  их  к  активному  участию  в  решении  организационных
задач, определить единые подходы в воспитании дошкольников.

 Так,  для  родителей  оформляем  информационный  стенд  «Уголок  здоровья»,
приглашаем на спортивный праздник «Всех пап, всех мам приглашаем в гости
к  нам»,  открытые  занятия  по  воспитанию потребности  к  здоровому  образу
жизни «Помоги Незнайке сберечь здоровье» (младший возраст), «К детям

приходит  доктор  Айболит»  (средний,  старший  возраст).  В  этот  день
организуется работа консультационных пунктов:

консультации старшей
медсестры,  педагога  -
психолога,  инструктора  по
ФИЗО

 Письменные формы
взаимодействия с родителями.
 Ежеквартальная газета

«Быть здоровым – это просто!» (с отрывными талонами), которая позволяет 
познакомить родителей с физкультурно-оздоровительной работой детского 
сада, дать рекомендации по использованию здоровье сберегающих методов 
и приёмов в домашних условиях. Название газеты определяет её
содержание. «Предупредим плоскостопие», «Овощи и фрукты – источник 
здоровья», «Подвижные игры на свежем воздухе».

 Консультации – памятки:

Для родителей предлагаются консультации – памятки на темы: «В стране дремучих
трав». «Зарядка дарит бодрость», «Плавание, как эффективное средство 
закаливания». «Закаливание в летний период», «Для чего нужна гимнастика».
«Культурно-гигиенические навыки



ребёнка», «Рациональное питание», «Чудо-юдо по имени Грипп», «Умей оказать 
первую медицинскую помощь», «Обморожение и общее переохлаждение»,
«Воспитание  здорового  ребёнка  дошкольного  возраста»,  «Вам  поможет  массаж»,
«Зимний отдых детей на свежем воздухе».

 Групповая традиция «Встреча с интересными людьми» (средний и 
старший возраст).

Традиционные встречи с участием родителей помогают
нам решать целый ряд важных задач:

 привлекать родителей к активному участию в
образовательном процессе;


формировать  у  детей  представления  о  ЗОЖ,
расширять  кругозор  детей,  их  познавательную
активность;


показывать ребенку значимость семьи, родителей в его жизни и жизни общества;

 демонстрировать разнообразие интересов каждого
человека; способствует накоплению и обогащению эмоционально-

чувственного опыта детей, формированию коммуникативных навыков в
процессе общения с

приглашенными взрослыми.
На  встречу  приглашаются  родители,  которые  в

интересной  форме  рассказывают  о  своей  работе,  о
занятиях спортом.

 Семейные досуги
Семейные досуги организуются как вечер совместного

отдыха детей и родителей.
Они бывают:
-физкультурными («Мама, папа, я – спортивная
семья!»)
-тематическими («Осинины»).

 Родительский клуб «Здоровая семья» (приложение 1).
Заседания клуба проводятся один раз в три месяца, в форме «круглого стола» и

направлены  на  создание  интереса  у  родителей  к  деятельности  детского  сада  по
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. Данная форма работы позволяет
привлечь внимание родителей к обсуждаемым вопросам, обеспечивает повышение
их информированности о степени развития детей, формах и методах оздоровления в
домашних условиях.

Встречи  с родителями в  клубе проводятся  с  использованием активных методов
взаимодействия: организация дискуссий, специалистами ДОУ, воспитателями дается
краткая  познавательная  информация для родителей,  в  которой даются  сведения  о
значении рассматриваемого вопроса для развития детей,  о  том,  что должен уметь
ребенок  в  этом возрасте;  организуется  видеопоказ  работы педагогов  с  детьми по
обсуждаемой теме, с пояснением используемых тех или иных приемов, проводятся
педагогические  практикумы;  организуются  выставки  дидактических  игр,  пособий,
предлагается педагогическая литература по обсуждаемым темам.
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Таким  образом,  в  процессе  общения  родителей  и  педагогов,  происходит
знакомство родителей со  специалистами ДОУ, самим детским садом,  повышается
интерес и активность родителей к воспитанию своих детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
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4.     Мониторинг реализации работы с детьми
по формированию здоровьесберегающей компетенции.

Показатели Критерии Методы Диагностик. Ответст
обследования инструмента венный

рий
Уровень 1.Сформированность
представлений культурно –
детей младшего 
и

гигиенических

среднего навыков В процессе Методика Воспит
а

дошкольного 2.Элементарные собеседования
,

Г.А. тель

возраста о представления о наблюдения Урунтаевой.
факторах строении
здорового образа собственного тела,
жизни. правилах ухода за

ним.
3. Элементарные
представления детей 
о
факторах здорового
образа жизни.

Уровень 1.Сформированность В процессе Методика Воспит
а

представлений культурно – собеседования
, Г.А.

тель

детей старшего гигиенических наблюдения
Урунтаевой.дошкольного навыков

возраста о
2.Представления офакторах
строенииздорового образа
собственного тела,жизни.
правил ухода за ним.

3.Представления 
детей
о факторах здорового
образа жизни.

Индекс здоровья
Количество детей ни Количество Воспит

а
разу не болевших в детей ни разу тель,
месяц, в квартал, в не болевших в ст.
год. месяц х 100: медсест

списочный ра
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состав
Уровень 1.Представления

Анкетировани
е

Анкетапредставлений родителей о ЗОЖ. воспита
родителей 2.Мотивы, тель
о ЗОЖ побуждающие вести

ЗОЖ.
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1.Формы работы с

Анкетировани
е

Анкета
Степень родителями.
удовлетвореннос 2.Взаимоотношение с воспита
ти педагогами группы. тель
вовлечения 3.Участие в
родителей мероприятиях
в детского сада, 

группы.
образовательну
ю
деятельность

Эффективность реализации работы по формированию у детей
здоровьесберегающей компетентности оценивается по следующим показателям.

 Индекс здоровья, его динамика;
 Сформированность здоровьесберегающей компетентности у детей:
 культурно-гигиенические навыки;
 представления о строении своего тела и правилах ухода за ним;
 представления о факторах здорового образа жизни.
 Доля родителей, имеющих представления о факторах здорового образа жизни,
 Доля родителей, удовлетворенных вовлеченностью в образовательную

деятельность.
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