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Формирование здорового образа жизни  начинается уже в детском саду. Но 

главным препятствием является отсутствие у детей осознанного отношения к 

своему здоровью. Потребность в его здоровье есть у родителей, общества, и все 

вместе мы пытаемся внушить ребенку свое представление о здоровье. Главное – 

помочь малышам выработать собственные жизненные ориентиры в выборе 

здорового образа жизни, научить оценивать свои физические возможности, 

видеть перспективы их развития, осознать ответственность за свое здоровье.  

Организация здоровьесберегающей деятельности в ДОУ охватывает всех 

участников образовательного процесса  и включает интеграцию навыков 

здорового образа жизни у дошкольников в различные виды детской деятельности, 

через использование специально организованных форм обучения  и реализацию 

инновационных здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие участников образовательного процесса можно организовать 

по нескольким направлениям: 

1. «Воспитатель-педагог».  

Задача: создание педагогической модели, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах здоровьесбережения. 

Раздел предусматривает знакомство педагогов с нормативными документами 

научного центра здоровья РАМН, с целевой программой  «Дети России», в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья нации. Для решения этой задачи 

предусмотрено организационное методическое обеспечение: 

 приобретение методической литературы по данной теме; 

 разработка системы планирования; 

 консультации: «Здоровьесбережению через создание здоровьесберегающей 

среды в группе»; «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

 дошкольного возраста» и прочее; 



 разработка плана кружковой работы: «Неболейка». 

Данная работа  позволяет повысить уровень готовности педагогов к 

реализации здоровьесберегающего подхода в обучении и воспитании, отметить 

положительную мотивацию к здоровому образу жизни, интеграцию деятельности 

воспитателей и специалистов. 

2. «Воспитатель-родитель». 

 Задача: повышение уровня компетентности родителей в необходимости 

развития, сохранение и укрепление здоровьесбережения. 

Решение данной задачи необходимо начать с изучения особенностей каждой 

семьи (анкетирование, опрос, беседы, наблюдение). 

В начале каждого учебного года составляется план работы с родителями по 

формированию здорово образа жизни  у детей группы. В план работы включает 

разные формы сотрудничества. 

Просвещение родителей в вопросах здоровьесбережения включает в себя: 

 консультативную работу (консультации, анкетирование родителей, 

рекомендации, памятки). 

 информационно-просветительскую (оформление информационных 

стендов для родителей, родительские собрания,  консультации специалистов). 

 организационную работу (родительские собрания, выставки детских 

работ, День открытых дверей, совместные праздники, экскурсии). 

3. «Воспитатель-ребёнок».  

Задача: формирование, сохранение, совершенствование и укрепление  

здоровья воспитанников. 

Для реализации данного направления необходимо разработать: 

 конспекты непосредственно образовательной деятельности; сценарии 

активизирующего общения, конспекты валеологических бесед: «Скелет – опора 

тела и движения», «Сохраним свое здоровье сами», «Помоги своему 

позвоночнику», «В гости к зубной Феи», «Какие мы?», «Уроки Мойдодыра»,  «В 

гости к зайцу», «Если хочешь быть здоров», «Путешествие по организму 

человека», «Витамины я люблю», «Продукты питания»; 



 сценарии праздников: «Чистота – залог здоровья», КВН «Я здоровье берегу 

– быть здоровым я хочу», спортивный праздник «День здоровья»; 

 дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо…», «Подскажи 

словечко», «Узнай по вкусу», «Что можно, а что нет»; 

  картотеки подвижных игр, пальчиковой гимнастики, дыхательных 

упражнений, упражнений на релаксацию и многое другое; 

 план профилактической и оздоровительной работы с детьми  

Для организации работы по данной теме определены основные направления 

деятельности с детьми: 

 физкультурно – оздоровительные мероприятия, включающие 

организованные формы работы и самостоятельную двигательную деятельность 

детей в повседневной жизни; 

 познавательно – игровая  деятельность, в которой ребенок приобретает 

знания о своем организме, способах сохранения своего здоровья; 

 обучающие, развивающие, коррекционные и игровые упражнения, 

обеспечивающие возможность приобретения способов выполнения, 

формирования умений, опыта здоровьесберегающих действий; 

Таким образом, можно сказать, что постоянная систематическая работа 

способствует формированию у дошкольников основ здорового образа жизни, 

эффективному укреплению и сохранению здоровья, а также повышению 

двигательной деятельности каждого ребенка, его всестороннему развитию. 
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