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1. Информация об опыте. 
Условия возникновения и становления опыта. 

 
     Педагогический стаж автора опыта 21 год, из них 14 лет он работает в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр развития 
ребёнка – детский сад «Сказка» в должности воспитателя. За это время 
педагогом накоплен достаточно богатый  опыт работы, определённый стиль 
общения с детьми дошкольного возраста и их родителями. Воспитатель 
совершенствует свой педагогический опыт, внедряет в практику 
современные  технологии, нетрадиционные методы и формы работы с 
детьми. 
     Детский сад «Сказка» расположен в центре посёлка Ивня, что позволяет  
полноценно сотрудничать с районной библиотекой, школой, почтой, детской 
школой искусств, физкультурно-оздоровительным комплексом, и  является 
благоприятным фоном социализации дошкольников. Группа, в которой 
работает педагог,  называется «Почемучки», списочный состав – 27 детей, из 
них 15 девочек и 12 мальчиков. В ходе педагогической деятельности автор 
опыта столкнулся с рядом затруднений. Группу посещают дети из разной 
социальной среды: рабочих, служащих, безработных, а так же из 
неблагополучных и неполных семей. Наблюдения показали, что иногда дети  
болеют, у них наблюдается быстрая утомляемость. Причины таких 
нарушений у детей  автор объясняет отсутствием  у   родителей и  детей не 
осознанного отношения к своему здоровью. В программе «Истоки» под 
редакцией Л.А. Парамоновой,  которая используется в детском саду,  
приоритетной задачей является – сохранение здоровья ребёнка,  обеспечение 
безопасности его жизни. Не исключая этих подходов, педагог считает, что 
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. 

Для воспитания у детей заботливого отношения к своему здоровью 
необходимо научить ребёнка с раннего детства : 

 осознанно относиться к своему здоровью,  
 привить любовь и потребность к  физической культуре,  
 закаливать свой организм,  
 рационально питаться.  
Выполнение комплекса этих мероприятий обеспечит оптимальное 

физическое развитие и хорошее состояние здоровья детей, как в настоящее 
время, так и в будущем. 
      Формирование потребности в здоровом образе жизни у дошкольников -  
одна из главных ценностей жизни. Педагогическая задача состоит в том, 
чтобы не задавить ребенка потоком пока еще неосознанной информации, а 
дать возможность поразмышлять, подумать, прислушаться к своему 
организму. Формирование потребности в здоровом образе жизни 
посредством валеологии наиболее доступно и понятно дошкольникам. 
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С понятием «здоровье» тесно связано понятие «валеология». Валеология - 
наука о здоровом образе жизни, сохранении, формировании и управлении 
здоровья.  
      Автора опыта заинтересовала проблема формирования потребности в 
здоровом образе жизни посредством валеологии. 
      Для изучения исходного состояния представлений о здоровом образе 
жизни дошкольников было проведено диагностическое обследование детей, 
которое показало, что высокий уровень составил всего 5 %, средний - 60%, 
низкий – 35 %. Это значит, что независимо от социального статуса семьи, у 
детей нет собственных жизненных ориентиров  в выборе здорового образа 
жизни.  
      От чего же зависит здоровье ребенка?  Статистика утверждает, что на 
20% - от наследственных факторов, на 20% - от условий внешней среды, т.е. 
экологии, на 10% - от деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от 
самого человека, от того образа жизни, который он ведет. 
      Автор опыта считает, что если на первые 50% здоровья мы, 
воспитатели, повлиять не можем, то другие 50% мы можем и должны дать 
нашим воспитанникам в ходе систематической, целенаправленной и 
планомерной работы.   

Актуальность опыта. 
 

      Актуальность сохранения и укрепления здоровья дошкольников – 
проблема государственного уровня, которая определена в нормативно-
правовых документах, регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений. Здоровье – показатель резервов жизнедеятельности, 
жизнеспособности человека как сложного целостного существа. 
Современный этап развития нашего общества связан с демографическим 
кризисом, снижением продолжительности жизни, снижением психического 
состояния населения нашей страны, что вызывает обеспокоенность многих 
ученых и специалистов. Особую обеспокоенность вызывает здоровье наших 
детей, ибо здоровье нации и прогрессивная динамика всего общества связаны 
со здоровьем нового человека XXI века и будущим России. Такие резервы 
формируются в результате воспитания. Поэтому основной причиной 
всеобщего нездоровья при всей значимости других факторов (социальных, 
материальных, экологических, генетических и др.) являются изъяны в 
системе воспитания в семье и ДОУ. Первостепенная роль в сохранении и 
формировании здоровья принадлежит самому человеку, его образу жизни, 
его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и 
отношением с окружением. Вместе с тем современный человек в 
большинстве случаев перекладывает ответственность за своё здоровье на 
врачей. Многие заняты не заботой о своём здоровье, а лечением болезней, 
что приводит в настоящее время к увяданию здоровья на фоне значительных 
успехов медицины. В действительности же, укрепление и творение здоровья 
должно стать потребностью и обязанностью каждого человека. Однако 
данные физического состояния детей свидетельствуют, что здоровье нашего 
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подрастающего поколения далеко не соответствует ни потребностям, ни 
потенциальным возможностям современного общества.  Потребность в  
здоровье детей есть у родителей, школы, общества и  главное научить  
дошкольников оценивать свои физические возможности, видеть перспективы 
их развития, осознать ответственность за свое здоровье.  
      В детстве человек осуществляет более напряженную, более сложную, 
чем взрослый, работу по саморефлексии,  самопостроению, самоконтролю и 
саморегулированию. Если ребенок пассивен в этом процессе, то 
деформируется его социализация, разрушается здоровье.  
      Поэтому именно на этапе дошкольного возраста приоритетными 
являются задачи воспитания у детей мотивации на здоровье, ориентации их 
жизненных интересов на здоровый образ жизни.  
     В последние годы одной из ведущих стала идея валеологизации 
образования, согласно которой здоровье детей рассматривается как 
приоритетная ценность.  
      Однако в дошкольной практике возникает ряд проблем, связанных с 
включением уже накопленного педагогического опыта в воспитательно-
образовательную среду детского сада. Валеологическое воспитание 
рассматривается в контексте с другими дисциплинами, а не самостоятельно и 
поэтому воспитатели ограничиваются в работе традиционными методами и 
формами работы с детьми, не решаясь внедрять в практику современные 
оздоровительные технологии. В связи с этим, обнаруживается противоречие 
между необходимостью формирования потребности в здоровом образе жизни  
и отсутствием разработанной целостной системы работы по валеологии. 
      Автор считает, что преодоление этого противоречия возможно при 
создании системы работы с детьми по формированию потребности в 
здоровом образе жизни посредством валеологии в самостоятельной 
деятельности детей, во взаимодействии с родителями и социальными 
партнерами. 

Ведущая педагогическая идея. 
 

     Ведущая педагогическая идея заключается в  создании условий, 
способствующих формированию здорового образа жизни, создании системы 
работы по валеологии  для дальнейшего формирования потребности  в 
здоровом образе жизни у дошкольников. 
 

Длительность работы над опытом. 
 

      Над разработкой и изучением темы описываемого опыта педагог 
работал в течение трёх лет: с сентября 2010 года по май 2013 года. 
       Работа по разрешению противоречия  между необходимостью 
формирования потребности в здоровом образе жизни  и отсутствием 
разработанной целостной системы работы по валеологии была разделена на 
три этапа: 
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I этап – начальный (констатирующий) – с сентября 2010 года по май 2011 
года. 
 Задача: выявить уровень валеологических знаний детей путём 
диагностических исследований. Начальный период предполагает 
обнаружение проблемы, подбор диагностического материала, диагностику 
уровня валеологических знаний. 
На этом этапе проводились: анализ методической литературы, сбор 
информации по данной проблеме, моделирование образовательной 
здоровьесберегающей развивающей среды, создание условий, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка, изучение  и 
анализ опыта  работы МДОУ ЦРР – детский сад №34 г. Белгорода. 
II этап – основной  (формирующий) – с сентября 2011 года по май 2012 года. 
Задача: создать систему работы  по валеологии  для дальнейшего 
формирования потребности детей в здоровом образе жизни. 
На этом этапе проводились: составление перспективного планирования на 
три года (2 младшая, средняя, старшая группа), непосредственно 
образовательная деятельность, беседы, анкетирование родителей и коллег. 
Педагогическое воздействие осуществлялось с учётом возрастных 
особенностей детей в тесном контакте с родителями. 
III этап – заключительный (контрольный) -  с  сентября 2012 года по май 
2013 года. 
Задача: провести сравнительный анализ уровня валеологических знаний и 
доказать результативность работы, проводимой по данной проблеме. 
На третьем этапе подводились итоги работы, велась контрольная 
диагностика. Диагностика на заключительном этапе показала успешность 
выбранных методов и приёмов для решения данной педагогической 
проблемы. 

Диапазон опыта. 
 

Диапазон опыта представлен системой работы  педагога по 
формированию потребности в здоровом образе жизни посредством 
валеологии в контексте с другими видами деятельности, в совместной 
деятельности воспитателя с детьми,  в самостоятельной деятельности детей, 
во взаимодействии с родителями и социальными партнерами.  

 
Теоретическая база. 

 
Валеология – наука о здоровом образе жизни, сохранении, 

формировании и управлении здоровья. Термин  "валеология" происходит от 
латинских слов "вале", что означает "быть здоровым" и "логос" - "наука". 
Таким образом, валеология - наука о здоровье. Древние римляне часто 
поздравляли друг друга словом "вале!" - "будь здоровым". Валеология как 
наука возникла не так давно. "Отцом" современной валеологии называют 
русского ученого И.И. Брехмана, который в 1982 году научно обосновал 
необходимость здравоохранения практически здоровых людей. Предметом 
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изучения валеологии есть здоровый человек, поэтому часто термин 
валеология объясняют как наука о здоровье человека или здоровье здоровых. 

Важнейшим разделом новой междисциплинарной науки о здоровье - 
валеологии - является педагогическая валеология, главная задача которой 
состоит в воспитании у детей мотивации здорового образа жизни (В.В. 
Колбанов, Л.Г. Татарникова, Г.К. Зайцев и др.)   
     За основу своей деятельности взяли парциальную  программу «Я 
познаю себя», которая  была разработана и апробирована на базе ДОУ N34 
под руководством заведующей  Белых М.А.,    в дальнейшем научное 
руководство проектом осуществлялось доцентом БелГУ Климовой В.К.. 
     Разделяем мнение учёных педагогической валеологии Г.К. Зайцева, Л.Г. 
Татарниковой, В.Н. Яшина, которые выдвигают в качестве основной задачи 
сохранения и укрепления здоровья детей. 
      Согласны с  позицией  Г.Л. Апанасенко, который выделяет следующие 
факторы (оптимально гуманные) образовательной среды, значимые для 
сохранения здоровья:  

 организация процесса воспитания и образования (длительность НОД и 
перерыв); 

 методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность; 
 психологический фон (доброжелательность, мудрость педагога); 
 санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, соблюдение гигиенических требований и 
т.д.); 

 двигательный режим детей (с учётом их возрастной динамики); 
 рациональное питание (меню и режим питания); 
 медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры (фитосон, 

фитотерапия, витаминотерапия и т.д.) 
Вопросы создания развивающей среды ДОУ отражены в трудах 

известных учёных Т.И. Беловой, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, В.В. 
Зиньковского и др. При организации развивающей среды придерживались  
рекомендаций данных учёных. 
  Согласны с определениями  Ю.П.Лисицына: «Здоровый образ жизни – 
это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 
здоровья людей, как условия и предпосылки существования и развития 
других сторон жизни. Здоровый образ жизни является основой 
валеологического воспитания, это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 
жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, в которых могут 
оказаться дети на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие 
самостоятельности и ответственности. Всё, чему мы учим детей, они должны 
применять в реальной жизни». 

Таким образом, с ранних лет формируется определенная культура 
поведения и соответствующий стиль жизни. Знания, умения и навыки 
валеологического характера, заложенные в детском возрасте, станут 
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прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране 
собственного здоровья во взрослой жизни. 

 
Степень новизны. 

 
Новизна опыта заключается в создании системы применения методов и 

приёмов, направленных на формирование потребности в здоровом образе 
жизни посредством валеологии. 

 
2. Технология опыта. 

 
« Я не боюсь ещё и ещё раз сказать: забота о здоровье – важнейшая работа 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы». В. Сухомлинский. 

 
Цель опыта. 

 
Создание устойчивой положительной мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, обеспечение положительной динамики 
формирования у детей потребности в здоровом образе жизни посредством 
валеологии. 

 
Задачи опыта. 

 
1. Создание условий для  овладения необходимыми навыками и 

умениями  формирования потребности вести здоровый образ жизни, 
сознательной охраны своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

2. Создание  системы работы построенной с учетом возрастных, 
психофизических и психологических особенностей детей дошкольного 
возраста, опираясь на основные принципы психологии и дошкольной 
педагогики.  

3. Использование  валеологических знаний, направленных на 
формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 
Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 
Считаем, что преодоление  противоречия между необходимостью 

формирования потребности в здоровом образе жизни  и отсутствием 
разработанной целостной системы работы по валеологии,   возможно при 
создании системы работы  не только в контексте с другими видами 
деятельности,  в совместной деятельности воспитателя с детьми, а также  в 
самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями и 

социальными партнерами.   Составили модель оздоровительной 
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деятельности. Одним из основных элементов являются – валеологические 
представления дошкольников.   Систему работы построили с учетом 
возрастных, психофизических и психологических особенностей детей 
дошкольного возраста, опираясь на основные принципы психологии и 
дошкольной педагогики. Система работы  состоит из разделов: в младшей и в 
средней группах – знакомство с собственным телом, безопасность поведения 
в социуме и природе; в старшей группе – знакомство с собственным телом, 
оказание элементарной помощи, безопасность поведения в социуме и 
природе.   
В целях реализации основной идеи опыта провели диагностическое 
обследование знаний детей по валеологическому воспитанию. Использование 
диагностики важно, так как анализ полученных данных даёт возможность 
выявить интерес ребёнка в проявлении организованных для него видах 
деятельности, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; проявлении 
этого интереса в самостоятельной деятельности; применение валеологических 
умений и навыков в повседневной жизни, поведении, которые 
свидетельствуют о его правильном отношении к здоровью, здоровому образу 
жизни. Составили модель организации оздоровительной деятельности 
(Приложение № 1.) 
После изучения и отбора необходимого содержания из дошкольных методик 
и ориентируясь на показатели диагностического обследования,  составили 
перспективное планирование для разных возрастных групп.  
 
Формы, методы и средства воспитательно-образовательного процесса. 

 
В последние годы одной из ведущих стала идея валеологизации образования, 
согласно которой здоровье детей рассматривается как приоритетная ценность, 
цель, необходимое условие и результат успешного педагогического процесса.  
В основу концепции валеологического обеспечения положена идея создания 
условий для реализации доминирующих базовых потребностей, природно 
присущих человеку. Ведущей в системе этих потребностей выступает 
потребность в двигательной активности, физическом 
самосовершенствовании. Она проявляется в единстве с потребностью 
получения удовольствия, наслаждения от участия в двигательной 
деятельности; потребностью сопереживания в процессе взаимодействия и 
общения; потребностью в самоутверждении.  
Валеологическая концепция физкультурного образования основана на 
следующих принципах:  
— единства валеологической и физкультурной деятельности;  
— непрерывности и преемственности;  
— единства индивидуализации и дифференциации;  
— целеполагающего подхода к инновационной валеологической 
деятельности. 
   В  своей работе  с детьми выбирали оптимальные пути обучения 
каждого в форме игровых тренингов, ситуаций, индивидуальных бесед, с 
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помощью включения в самостоятельную деятельность, используя девиз: «Сам 
себе я помогу и здоровье сберегу!» Учили детей вести здоровый и безопасный 
образ жизни, разумному поведению в непредвиденных ситуациях.  
Вокруг детей  создали  учебно-воспитательную среду,  насыщенную 
атрибутами к сюжетно-ролевым играм («Спасатели», «МЧС» и др.), 
символикой, дидактическими играми по ознакомлению с собственным телом, 
по безопасному поведению в социуме и природе, другим  методическим 
сопровождением  валеологического характера. Большую помощь в этом 
оказывали родители. Родители пополнили спортивный и валеологический  
уголок нетрадиционным спортивным оборудованием: массажными 
ковриками с пуговицами, палочками, мешочками с  крупой;  
коррегирующими дорожками, пособиями с ленточками «Мотальщик», 
«Сухой дождик»; приобрели скакалки – гусенички, которые можно 
использовать для массажа стоп, ручные массажёры и др.  Это оборудование 
дети использовали во время проведения гимнастики, в самостоятельной 
деятельности. Что  привело к формированию потребности вести здоровый 
образа жизни, к сознательной охране своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, к овладению необходимыми для этого практическими 
навыками и умениями.  
В группе на протяжении дня велась оздоровительная  работа  – минутки 
здоровья в процессе НОД; разучивание и дальнейшее использование 
интересных дыхательных упражнений, элементов самомассажа при помощи 
варежек для массажа, зрительной гимнастики; фитотерапия и фитосон, строго 
соблюдались режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулки, режим 
питания, послеобеденный сон, проветривание по графику.  
   В своей деятельности  учитывали, что отношение ребёнка к здоровью, 
как к ценности трансформируется на протяжении всего дошкольного 
возраста. В ходе беседы о здоровом образе жизни выяснили, насколько дети 
разного возраста  могут объяснить, что такое здоровье. Дети младшего 
дошкольного возраста понимают, что такое болезнь, но дать самую 
элементарную характеристику здоровья ещё не могут. Вследствие этого 
никакого отношения  к нему у детей практически не складывается. Ребёнок 3-
4 лет ещё не способен самостоятельно сделать обобщение и поэтому 
ведущими методами воспитания в этом возрасте являются пример взрослых и 
организация педагогических ситуаций, в которых он упражняется  правильно 
вести себя в социуме, познаёт что вредно, что полезно для его здоровья. 
Средствами формирования потребности в здоровом образе жизни в младшем 
дошкольном возрасте является сам взрослый как носитель положительного 
способа поведения в разных ситуациях. Для формирования знаний о здоровье 
с детьми младшей группы были проведены  беседы по знакомству с 
собственным телом «Наши весёлые глазки», «Наши ручки», «Зачем нужен 
нос», «Шустрые ножки», «Наши ушки», «Наши зубки». Для закрепления 
культурно-гигиенических навыков проводились беседы «Знакомство с 
носовым платком», НОД «Носики – курносики» (Приложение № 2) с целью 
ознакомления детей со значением носа для жизни и здоровья человека, с 
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правилами его здоровьесбережения. По безопасности поведения в социуме и 
природе проводились наблюдения по знакомству с улицей, тротуаром, 
проезжей частью.  
     В среднем дошкольном возрасте у детей проявляется негативное 
отношение к болезни на основе своего личного опыта. Но, что значит быть 
здоровым и чувствовать себя здоровым, они объяснить ещё не могут. В 
понимании детей «быть здоровым – значит не болеть», а чтобы не болеть 
нужно не простужаться, не промокать под дождём и т.д. В этом возрасте дети 
начинают осознавать угрозы здоровью со стороны внешней среды. В возрасте 
4-5 лет ребёнок способен к элементарному обобщению личного опыта, 
накопленного в младшем возрасте. Как и в младшей группе, главными 
остаются совместная деятельность со взрослыми, разъяснения взрослого, 
организация практики поведения в разных ситуациях. Для формирования  
знаний проводилась следующая работа:  НОД «Все люди разные»,  «Моя 
семья», «Где прячется вода?», «Если мальчик любит мыло», беседа «Делая 
причёску, помни про себя, что твоя расчёска только для тебя», практическая 
деятельность «Если хочешь быть здоров – закаляйся» ( босохождение, 
воздушные и солнечные  ванны, обливание ног летом, песочная терапия, 
солевые дорожки, водные процедуры, полоскание ротовой полости) . Провели  
НОД «Витаминная семейка» (Приложение № 3) с целью знакомства детей с 
разными способами сдоровьесбережения, развития познавательной 
активности. Для закрепления знаний по безопасному поведению в природе и 
социуме использовали с детьми игры «Опасно – неопасно», «Мы гуляем», для 
формирования гигиенических навыков – «Я забочусь о себе». 
     В старшем дошкольном возрасте благодаря возрастанию личного опыта 
отношение к здоровью у детей существенно меняется. При целенаправленной 
воспитательно-образовательной работе дети соотносят понятие «здоровье» с 
выполнением правил гигиены, начинают соотносить занятия  физической 
культурой, спортом  с укреплением здоровья. Детям 5-6 лет присуще 
самостоятельное применение валеологических знаний, умений и навыков в 
решении валеологических задач, применение знаний и навыков в 
повседневной жизни, поведении. Всё это свидетельствует о правильном 
отношении детей к здоровью, здоровому образу жизни. В этом возрасте 
большое внимание уделяли работе по оказанию элементарной помощи, в ходе 
которой знакомили детей со знанием мер предупреждения болезней, 
несчастных случаев, формой работы были дидактические игры «Позвони», 
«Сам себе я помогу». В ходе игр дети по наборам предметных и сюжетных 
картинок определяли сложность ситуации, запоминали номера служб.  В 
процессе обследования окружающей территории на площадке, в групповой 
комнате находили опасные места и в процессе обследования  закрепляли 
правила безопасности поведения в социуме и природе. Провели беседы 
«Безопасность в доме», «С огнем шутить нельзя».   С целью закрепления 
знаний о безопасном поведении в социуме совершили экскурсии по 
близлежащим улицам. В ходе дидактической игры «Наша улица»  с 
использованием макета дороги, светофора, транспортных игрушек,  дети 
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закрепляли правила уличного движения (знание света светофора, 
транспортных средств). Знакомили детей  с лекарственными растениями и 
опасными для здоровья насекомыми в процессе дидактических игр «Назови 
правильно», «Что лишнее». Для профилактики простудных заболеваний 
выращивали зелёный лук, наблюдали за ростом, осуществляли уход и в 
результате употребляли в пищу. Провели проектную деятельность «Зелёный 
лучок на подоконнике» с целью расширения знаний детей о способах и 
условиях выращивания зелёного лука на подоконнике, пополнения знаний о 
«живых витаминах».          Провели  совместную деятельность детей  с 
родителями «Здоровые дети  - в здоровой семье» (Приложение № 4) с целью 
формирования представлений о здоровом образе жизни, как одной из главных 
ценностей. Проведение совместной деятельности с родителями  помогло 
выявить проблемы в общении «Родитель-Ребенок» и найти совместные пути 
их решения через использование игровых и двигательных методик, телесной 
терапии. Для приобщения к здоровому образу жизни в семье  оформили 
фотоальбом «Папа, мама, я – здоровая семья!», в котором родители вместе с 
детьми оформляли свою страничку.  В работе с родителями были  
использованы  средства наглядной агитации папка-ширма «Неболейка», стенд 
«Быть здоровым – хорошо!»  с часто меняющейся информацией о здоровом 
образе жизни детей, полезных советах для родителей, консультации для 
родителей, например «Полноценное питание детей дошкольного возраста»,  
«Закаливание детского организма» (Приложение №5). Провели родительское 
собрание «Здоровый образ жизни дошкольников» (Приложение № 6).  Было 
проведено  анкетирование родителей по выявлению основ валеограмотности 
(Приложение №7).  Результаты анкетирования свидетельствовали о 
сформированности осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 
ребёнка. Работу по формированию потребности в здоровом образе жизни у 
дошкольников вели совместно с педагогами других групп, инструктором по 
физкультуре, музыкальным руководителем, логопедом, медицинской сестрой. 
Периодически обменивались опытом, давали рекомендации, консультации, 
отрабатывали вместе приемы дыхательной гимнастики, упражнения для глаз, 
рук с использованием самодельных атрибутов, разучивали валеологические 
тренинги.  Получив консультации медицинской сестры, логопеда проводили 
целенаправленную работу с детьми, подключали в работу родителей.   Таким 
образом, совместная работа всех взрослых, окружающих дошкольника, через 
выбор методов, средств и форм обучения  создает фундамент здорового 
образа жизни, включающий в себя положительную мотивацию и знания, 
умения и навыки валеологического характера.  

 
3. Результативность опыта. 

При оценке результатов деятельности детей придерживались мнения 
психологов, что активизация внутреннего потенциал  личности во многом 
обуславливается применением индивидуальных эталонов оценки. Результат, 
полученный ребёнком, сравнивали с его прошлым результатом и тем самым 
выявили динамику его развития. Диагностика проводилась на основе методик 
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педагогов, занимающихся этой проблемой. В работе использовались 
методические рекомендации Деркунской В.А. 

Диагностирование проводилось два раза в год – в начале и в конце года. В 
ходе проведения диагностики выявилась положительная динамика в 
показателях, о чём свидетельствуют данные в сравнительном анализе. 

 
 

Диаграмма результатов сравнительного анализа уровня знаний о 
здоровом образе жизни. 
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Сравнительный анализ диагностических данных по теме самообразования. 

 
Уровни 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

2010 – 2011 год. 2011 – 2012 год. 2012 – 2013 год.  
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Высокий 5 17 15 23 43 58 
Средний 60 63 65 65 52 42 
Низкий 35 20 20 12 5  
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В конце учебного года была осуществлена диагностика детей старшей 

группы, которая показала следующие результаты: высокий уровень составил 
58 %, средний – 42%, низкий уровень отсутствовал. 

Диагностика показала, что в результате работы у детей значительно 
повысился уровень знаний в области валеологии. В процессе наблюдений 
выяснилось, что дети осознанно стали относиться к укреплению своего 
здоровья, у них сформировалась потребность в здоровом образе жизни. 
Повысилась валеологическая компетентность ребенка: готовность 
самостоятельно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения в социуме. Дошкольники умеют оказать элементарную 
медицинскую, психологическую самопомощь и помощь.  Родители стали 
проявлять больше  интереса к изучению  материалов о здоровом образе 
жизни и формированию валеологической и физической культуры в своей 
семье.  

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по данному 
направлению, обеспечивает положительную динамику в формировании 
потребности у дошкольников в здоровом образе жизни посредством 
валеологии. 
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 Приложение №1. 
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Приложение № 2. 
 

Конспект проведения интегрированной НОД во II младшей группе 
(образовательная область «Здоровье»)  

Тема: «Носики - курносики» 
 
 Цель: познакомить детей со значением носа для жизни и здоровья человека, 
с правилами его здоровьесбережения. 
Задачи:                                                                                                                      
1) Дать детям знания о том, что нос выполняет функцию дыхания, является 
органом обоняния. Дать информацию об элементарных правилах 
безопасности. Подвести к пониманию значения бережного отношения и 
правильного ухода за носом. Развивать культурно-гигиенические  навыки, 
навыки пользования носовым платком, умение правильно и красиво 
складывать платочек. 
2) Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 
3) Расширять кругозор детей, их словарный запас, речевую активность. 
Развивать умение легко излагать своё мнение, не перебивать товарищей. 
Доставить детям радость, вызвать желание к познавательной деятельности. 
Педагогические технологии: личностно-ориентированные, 
исследовательские, игровые. 
Здоровьесберегающие технологии: психологический тренинг с элементами 
пальчиковой гимнастики «С добрым утром!», дыхательная гимнастика, 
физминутка. 
Методы и приёмы:  
- наглядные: показ, демонстрация; 
-словесные: художественное слово, беседа, вопрос-ответ; 
- игровые: пальчиковая гимнастика, сюрпризный момент, дидактическая игра 
исследовательского характера «Узнай по запаху»; 
-практические: упражнения, исследовательские действия (дыхание, 
определение по запаху, действия с зеркалами). 
Оборудование и материалы (средства обучения): 
Демонстрационный материал: сказочный персонаж Буратино, изображение 
солнышка, ёмкости с надписями разного цвета с продуктами, имеющими 
ярко-выраженные запахи (лук, апельсин, огурец, чеснок); бусинки, пуговицы, 
др. мелкие предметы,  в обращении с которыми требуется особая 
осторожность, фото ребёнка,  не соблюдающего правила безопасности в 
обращении с носом.  
Для каждого ребёнка: ёмкости с продуктами, имеющими различные запахи, 
зеркала, носовые платочки. 
Предварительная работа: чтение и заучивание стихотворения Ю. 
Прокопович «Зачем носик малышам», беседы, рассматривание иллюстраций 
о сохранении здоровья. 
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Ход занятия: дети заходят в групповую комнату, здороваются с гостями, 
становятся в круг. Воспитатель проводит с детьми психологический тренинг 
с элементами пальчиковой гимнастики «С добрым утром!» 
- С добрым утром, глазки! Вы проснулись?  
(указательным пальцем поглаживают веки закрытых глаз, делают из пальцев 
«бинокль», смотрят по сторонам) 
-С добрым утром, ушки! Вы проснулись? 
( дети поглаживают, разминают ушки) 
-С добрым утром, ручки! Вы проснулись? 
(поглаживают руки, хлопают в ладошки) 
-С добрым утром, ножки! Вы проснулись? 
(поглаживают коленки, топают ножками) 
-С добрым утром, солнце! Я проснулся! 
(поднимают руки вверх, смотрят на солнышко, радуются) 
-А сейчас мы крепко за руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся! Я улыбнусь 
вам, а вы мне и гостям, и у всех нас будет хорошее настроение! 
 
Ребята, сколько у нас сегодня много гостей, посмотрите! Но я что-то не вижу 
среди них самого главного гостя, а придёт он тогда, когда вы отгадаете 
загадку о нём. 
Деревянного мальчишку, 
Шалуна и хвастунишку 
Знают все без исключений. 
Он любитель приключений! 
Легкомысленным бывает, 
Но в беде не унывает, 
И синьора Карабаса 
Обхитрить сумел не раз он, 
Артемон, Пьеро, Мальвина 
Неразлучны с …Буратино! 
 
Звучит музыка, «входит» Буратино. 
 
Здравствуйте, ребята! 
Я весёлый Буратино, 
Всюду носик свой сую. 
Вот сейчас в водичку эту 
Носик длинный окуну! 
…И рыбёшек наловлю!.. 
Воспитатель: Буратино, не делай этого! Ты разве не знаешь, для чего нам 
нужен нос? А вы, дети, знаете? Сейчас они и тебе, Буратино, расскажут, что  
знают про носики. 
 
Дети рассказывают стих «Зачем носик малышам?» Ю.Прокопович. 
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Есть прямые носики, 
Есть носики - курносики… 
Очень нужен всякий нос 
Раз уж он к лицу прирос. 
 
Жарким летом на лужочке 
Носик нюхает цветочки. 
На полянке - землянику, 
В грядке - спелую клубнику. 
 
В огороде чует нос 
Где чеснок и лук подрос. 
В доме может так случиться,  
Носик тоже пригодится: 
 
Он найдёт в шкафу варенье,  
Где конфеты и печенье, 
Где в буфете шоколадки 
Или сок в бутылке сладкий. 
 
Апельсины кто принёс? 
Всё пронюхает наш нос. 
Даже помнит он, каков                                                                                                     
Запах маминых духов. 
 
Воспитатель: 
Теперь, Буратино, ты знаешь, что носик тебе нужен не только для того, 
чтобы играть – пускать пузыри в воде. Давайте представим лицо человека без 
носа, каким бы оно было? (Не красивым) Значит нос человеку нужен ещё и 
для того, чтобы украшать лицо, для красоты.  
А теперь присядьте, пожалуйста, за столы. Скажите мне, а у всех носы 
одинаковые ,  посмотрите друг на друга. (Разные!) Попробуйте посмотреть 
на свой носик, а теперь на нос Буратино (гимнастика для глаз) Вы смогли 
рассмотреть свой нос? (Нет) Давайте рассмотрим свой носик при помощи 
зеркала. Какой у тебя носик, Катя? А у тебя Илья? (Опрос детей) 
Пока вы ещё маленькие и носики у вас маленькие, а вот когда подрастёте  
носики ваши тоже подрастут.Что есть в носике?(Две дырочки) Они 
называются ноздри. Вот одна ноздря, вот другая ( правая и левая). При 
помощи ноздрей мы дышим. Встаньте, пожалуйста возле своих стульчиков.  
Дыхательная гимнастика. 
Вдыхайте воздух через нос и медленно поднимайтесь на носочки «Выше, 
выше, выше, выше! Достаём почти до крыши! (Выдох через рот под слова) 
Ух, не достали!»  
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Теперь закройте пальчиками носик и подышите ротиком. Как легче дышать? 
(Через нос) Через нос легче дышать и правильно, чтобы не заболеть, не 
надышаться пыли. 
Сейчас, ребята, мы узнаем как наши носики могут распознавать разные 
запахи. Главным экспертом у нас будет Ксюша. Возьмите в руки баночку 
зелёного цвета и понюхайте, чем пахнет!  
Буратино: Ой, чем-то вкусненьким пахнет! 
(Дети говорят свои предположения). Ксюша, прочитай, пожалуйста, что 
написано на карточке зелёного цвета (ОГУРЕЦ) Значит, верно,  узнали, что в 
баночке зелёного цвета находится огурец) Молодцы мальчики, умницы 
девочки, никто не ошибся!  
И так дети нюхают содержимое оранжевой баночки – апельсин, жёлтой – 
лук, белой – чеснок.  
Буратино:  
Что-то я устал немножко, такая сложная работа – нюхать, узнавать…Давайте 
физминутку проведём 
 
Физминутка 
Буратино потянулся 
Раз нагнулся, два нагнулся 
Руки в стороны развёл 
Видно ключик не нашёл. 
Чтобы ключик нам достать 
Нужно на носочки встать 
Крепче, Буратино, стой 
Вот твой, ключик золотой! 
 
Буратино начинает чихать и вытирает нос рукой. 
Воспитатель: 
Буратино, нельзя нос рукой вытирать. Чем, ребята, нос 
вытирают?(платочком) Настенька, научи Буратино пользоваться платочком. 
 
Носовой платок в кармашке 
(достаёт платок из кармана), 
Будем нос им вытирать 
(показывает действие с платком), 
Чтобы носик наш, курносик 
Снова чистым был опять 
(убирает платок в карман) 
 
Буратино: 
А у меня его нет и никогда не было, дай мне свой платочек, Настя, он у тебя 
такой красивый!  
Воспитатель: 
Ребята, можно пользоваться чужим носовым платком? А почему нельзя? 
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Скажите мне, дети, как нужно ухаживать за носиком, чтобы он никогда не 
заболел? (мыть, не ковырять пальцами, острыми предметами) А если вы 
играете вот такими мелкими предметами, под присмотром взрослых конечно, 
нужно быть осторожными, чтобы они не попали в нос.(Показать бусины, 
пуговицы). Посмотрите что делает ребёнок на этой фотографии?(ковыряет в 
носу). А можно так делать?(Нет)  
Дети рассказывают стихотворение 
 
Нос не должен быть простужен,  
Нос здоровый всем нам нужен,  
Чтобы сон, когда придёт 
Тихо спать, закрывши рот. 
 
Ещё можно пожелать: 
Пальцем в нос не залезать. 
Днём на солнце не сидеть- 
Носик может обгореть 
 
У вас на столе лежат носовые платочки. Давайте их красиво сложим и 
подарим Буратино. 
Буратино: 
Спасибо большое, ребята, вы меня очень многому научили и обо всём этом я 
расскажу своим друзьям в сказочной стране. 
 
Буратино под музыку уходит. 
 
Воспитатель: 
Будем с носиком дружить,  
По утрам водичкой мыть, 
Про платочек не забудем… 
Нужен носик всем нам людям, 
Чтобы мы дышать могли,  
Нюхать пищу и цветы! 
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Приложение № 3. 
 

Конспект НОД в старшей группе  
 Тема: «Витаминная семейка» 

 
Цель: познакомить детей с разными способами здоровье - сбережения в 
процессе НОД. Развивать познавательную активность. 
Задачи: формировать положительное отношение к своему здоровью, вызвать 
желание расти здоровыми, крепкими и красивыми, вести здоровый образ 
жизни. Пополнять знания детей о полезных продуктах питания. Расширять 
кругозор, развивать интерес к самопознанию в процессе игры. Ввести в 
активный словарь детей слова: витамины, здоровье. Познакомить с 
поговорками о здоровом образе жизни. Развивать воображение, умение 
простым способом делать из кусочков фруктов «витаминные шашлычки». 
Формировать положительные эмоции в процессе НОД. 
Материалы, оборудование: карточки с изображением овощей и фруктов, 
силуэты домов, где живу витамины (для игры); корзина с фруктами; 
контейнеры с фруктами, нарезанными на кусочки; деревянные шпажки для 
шашлычков; большой апельсин, разделенный на две части (подставка для 
готовых изделий), две тарелочки, стаканчики, салфетки, сок фруктовый. 
Предварительная работа: беседа с детьми о пользе овощей и фруктов, 
разучивание пальчиковой гимнастики «Засолка капусты», игра «Узнай на 
вкус», заучивание стихов об овощах и фруктах, проведение игрового 
массажа «Неболейка» 
Ход. 
Воспитатель: Здравствуйте, Дети! Сегодня такая замечательная погода! 
Светит солнышко! Посмотрите сколько у нас сегодня гостей. Давайте 
пожелаем всем «Доброго утра» 
Валеологическая песенка - распевка с оздоровительным массажем  
«Доброе утро». 
1. Доброе утро! Разводят руки в стороны 

Улыбнись скорее! и слегка кланяются друг другу. 

И сегодня весь день «Пружинка». 

Будет веселее. Поднимают ручки вверх. 

2. Мы погладим лобик, Выполняют движения по тексту. 

Носик,  

И щечки.  

Будем мы красивыми, Наклоны головы к правому 

Как в саду цветочки! и левому плечу поочередно. 

3. Разотрем ладошки    Движения по тексту. 
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Сильнее, сильнее!  

А теперь похлопаем  

Смелее, смелее!  

4. Ушки мы теперь потрем  

И здоровье сбережем.  

Улыбнемся снова,  

Будьте все здоровы! Разводят руки в стороны. 

Воспитатель: Я очень рада видеть вас и гостей и желаю всем здоровья. 
Сегодня мы с вами узнаем, что нам помогает сохранять здоровье, 
научимся самостоятельно делать «витаминные шашлычки». 
-Дети, кто из вас хочет быть здоровым?  
Дети: Я... 
Воспитатель: А как вы понимаете, что значит быть здоровым?  
Дети: Не болеть, весёлое настроение... 
Воспитатель: Правильно, это когда можно гулять на улице, чувствуешь у 
себя силы и многое можешь сделать. 
-А вы знаете, что каждый человек сам может укрепить себе здоровье. Есть 
такая поговорка: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». Так как же можно 
укрепить своё здоровье?  
Дети: делать зарядку, закаляться... 
Воспитатель: Совершенно верно. И ещё купаться летом на речке, правильно 
питаться, гулять больше на свежем воздухе, делать массаж.  
-А что вы делаете в детском саду, для того, чтобы быть здоровым? 
Дети: Делаем зарядку.... 
Воспитатель: Молодцы! Правильно. Каждое утро вы делаете зарядку, 
гуляете на свежем воздухе, повара на кухне готовят вам вкусную, здоровую 
пищу и полезные чаи с лимоном, а когда уходим на улицу, то проветриваем 
помещение, чтобы воздух был чистым. Делаете массаж.  
- Давайте с вами сделаем массаж, чтобы не болеть, который так и называется 
«Неболейка».  
Чтобы горло не болело,  (поглаживаем ладонями шею) 
Мы его погладим смело,  (мягкими движениями, сверху вниз) 
Чтоб не кашлять, не чихать, (указательными пальцами растирают крылья 
носа.)  Надо носик растирать.  
Лоб мы тоже разотрём, (прикладывают ко лбу ладони)  
Ладошку держим козырьком (растирают движениями в стороны) 
«Вилку» пальчиками сделай  (раздвигают указательный и средний пальцы 
растирают точки). 
Массируй уши ты умело (перед и за ушами)  
Знаем, знаем -да, да, да!  (потирают ладони друг о друга.) 
Нам простуда не страшна.  
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Воспитатель: Ребята, мы говорили с вами, чтобы быть здоровым надо 
правильно питаться. А что это значит?  
Дети: Чтобы еда была полезная. 
Воспитатель: Правильно. А какие продукты питания полезны, а какие 
наоборот, приносят вред, вы узнаете из стихотворения, которое я вам 
прочитаю. 
Вот стоит стеклянный дом  
Покупаем в доме том,  
Помидоры и капусту,  
Лук и перец очень вкусный, 
 Рыбу свежую и мясо,  
И подсолнечное масло,  
Фрукты, ягоды, салат-  
Всё полезно для ребят. 
В магазин везут продукты, 
 Но не овощи, не фрукты:  
Сыр, сметану и творог,  
Глазированный сырок.  
Привезли издалека  
Три бедона молока,  
Очень любят дети наши  
Йогурты и простоквашу.  
Это им полезно очень 
Магазин же наш молочный.  
Тот, кто хочет толстым стать  
Должен целый день жевать  
Плюшки, торт, конфеты, сахар,  
Мясо, жаренное в масле,  
Есть конфеты, шоколад,  
«Фанту» пить и лимонад.  
-Давайте, поиграем с вами в игру «Полезно или нет» 
( Раздаются на каждого ребёнка карточки с изображением разных продуктов 
питания, дети должны обвести зелёным фломастером те продукты, которые 
считают полезными, а красным фломастером, которые не полезные. Дети 
объясняют, почему они выбрали этот продукт) 
Воспитатель: Молодцы! Дети, запомните одно правило «Не всё полезно, 
что вкусно».  Я открою вам секрет: «Чтобы быть здоровым, сильным, нужно 
употреблять в пищу продукты богатые витаминами. Витамины, как 
«невидимые солдаты» охраняют наш организм от злых, вредных микробов и 
разных болезней. У витаминов есть имена, их зовут А, В, С, Д, Е и т.д. - А 
вы знаете, где живут витамины?  
Дети: Они живут в овощах, фруктах. 
Воспитатель: Витамины живут в разных продуктах питания, а сегодня вы 
узнаете о витаминах, которые живут в овощах и фруктах. 
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Чтобы у вас всегда были зоркие глаза, нужно есть витамин А. 
А живёт он, в основном, оранжевых овощах и фруктах. Назовите овощи и 
фрукты, в которых живёт наш витамин?  
Дети: апельсины, мандарины. 
Воспитатель: Совершенно верно. Ещё ребята витамин А живёт в моркови, 
тыкве, яблоках, болгарском перце. 
Помни истину простую  
-Лучше видит только тот, 
Кто жуёт морковь сырую  
Или пьёт морковный сок. 
- А вы любите есть морковь?  
Дети: Да. 
Воспитатель: Чтобы сохранить здоровыми свои глаза, мы с вами сделаем 
гимнастику для глаз «Смотри по сторонам». 
 - Поведи глазами влево незаметно, невзначай.  
Кто с тобою рядом слева, громко быстро отвечай.  
А теперь глазами вправо ты внимательно смотри. 
Кто с тобою справа тихо- тихо говори.  
А теперь посмотрим вверх - там высокий потолок  
А сейчас прикроем веки и посмотрим на носок.  
Воспитатель: Молодцы! Продолжим знакомство с витаминами. Для того, 
чтобы ваш организм был как крепость, не подпускал разные простудные 
заболевания очень нужен витамин С. Он ребята живёт во всех кислых 
овощах и фруктах. 
- Как вы думаете, где можно найти витамин С?  
Дети: в лимоне, вишне, сливе... 
Воспитатель: Правильно. Ещё апельсин, шиповник, мандарин, смородина, 
клубника, капуста, редис, лук. 
От простуды и ангины  
Помогают апельсины.  
Ну, а лучше съесть лимон,  
Хоть и очень кислый он. 
- Дети, хочу познакомить вас ещё с одним витамином Е. 
Он необходим для здоровья нашей кожи. А живёт в зелёных овощах, 
фруктах, зелени. Назовите их. 
Дети: зелёный лук... 
Воспитатель: А ещё, различные виды капуста, зелёные салаты, которые 
растут на грядках. 
-Теперь, дети, поселите овощи и фрукты в дом для витаминов.  
( Дети вставляют в кармашки карточки с изображением овощей и фруктов) 
Воспитатель: Давайте с вами немного отдохнём. 
Сделаем гимнастику нашим ручкам «Как живёшь?»  
Как живёшь?  Вот так! 
 Как плывёшь?  Вот так!  
Как бежишь? Вот так!  
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Вдаль глядишь? Вот так! 
Ждёшь обед? Вот так!  
Машешь в след? Вот так!  
Утром спишь? Вот так!  
А шалишь? Вот так. 
(Моем руки с детьми) 
Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте порадуем свой организм 
витаминами, которые живут в этих фруктах, (показываю яблоко, 
мандарин, киви, банан). Сейчас мы их помоем, вытрем чистой салфеткой, 
порежем на кусочки (можно предложить готовую нарезку в контейнерах) 
Я предлагаю вам сделать вкусные и очень полезные фруктовые 
шашлычки. На эти деревянные палочки мы нанизываем вот эти кусочки 
фруктов. Но сначала давайте скажем, как мы будем обращаться с 
палочками? (беседа о технике безопасности) 
Воспитатель: Дети! Кусочки каких фруктов лежат у нас на тарелочках? -
Дети: мандарин, банан, киви, яблоко. 
Воспитатель: Можно взять кусочек любого фрукта пальчиками и 
осторожно нанизать на палочку, а можно сразу палочкой наколоть кусочек 
фрукта и продвинуть его дальше, чтобы освободить место для другого 
фрукта. И так чередуем все фрукты. 
Дети, какие вы молодцы! Посмотрите, какие шашлычки получились 
красивые! Как вы думаете, они полезные, вкусные? Давайте поставим их 
на красивые тарелочки, вставив кончик палочки в половинку апельсина. Из 
фруктов ещё делают полезные соки. Угощайтесь, пожалуйста!  
Рефлексия: 
Дети! Если вам понравилась деятельность, которой вы занимались сегодня, 
выберете, пожалуйста, рисунки овощей и фруктов с весёлой улыбкой, а 
если не понравилась - с грустным выражением. В любом случае - огромное 
спасибо вам за любознательность, трудолюбие и творческие способности! 
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Приложение № 4. 
 
Конспект проведения совместной деятельности детей старшей группы с 

родителями  
Тема: «Здоровые дети – в здоровой семье» 

 
Цель: формировать представление о здоровом образе жизни, как одной из 
главных ценностей жизни;  воспитывать интерес к здоровому образу жизни; 
создать радостное настроение у детей и родителей при проведении 
совместной деятельности. Помочь детям  понять, что занятия физической 
культурой, спортом является залогом здоровья человека, спорт помогает 
выработать силу воли, воспитать ловкость, закалить здоровье. Познакомить с 
олимпиадой, которая будет проходить в Сочи. Воспитывать патриотические 
чувства. 
 Материалы к занятию: выставка фото детей и родителей «Здоровые дети в 
здоровой семье», рассматривание фотографий в альбоме «Мама, папа, я – 
здоровая семья!» 
Предварительная работа: анкетирование родителей по выявлению основ 
здорового образа жизни детей в семье и в ДОУ. Оформление фотоальбома 
«Мама, папа, я – здоровая семья!» 
 Под музыку «Вместе весело шагать по просторам» дети проходят в группу и 
усаживаются на свои места.  
 Воспитатель: 
 «Мы живем в большой стране,  
 И чтобы мы здоровыми выросли в ней,  
 Чтобы каждый стал смелей 
 И хорошими делами помогал стране своей,  
 У нас есть и бассейны, и стадионы!  
 Наша страна заботиться о том, чтобы все дети были здоровыми!  
 Вот сегодня я вам предлагаю поговорить о здоровом образе жизни.  
 Кто знает, что это такое? » 
 (Ответы детей)  
 Воспитатель: «Правильно! Это соблюдение режима дня, правильное 
питание, прогулки, занятия спортом». 
 «А что такое правильное питание? » 
 «Режим дня? » 
 «А есть ли те, кто у нас занимаются спортом? Каким? » 
 «Как вы отдыхаете с родителями? » 
 (Детям предлагают подойти к выставке и рассказать, каким спортом они 
занимаются вместе с родителями, показать свои фото)  
 Воспитатель: Предлагаю отдохнуть.  
 Физ. минутка «Время суток» 
 Раз, два, три, четыре, пять (дети встают со стульчиков и идут становятся в 
круг)  
 Время суток надо знать (ходьба на месте)  
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 Рано утром мы проснулись 
 Руки вверх и потянулись (тянуться за руками)  
 Утро есть начало дня 
 Солнце светит для меня (машут ладошками)  
 Днем мы вышли погулять 
 На площадке поиграть (ходьба по кругу)  
 Мяч кидаем высоко (руки вверх, бросаем мяч)  
 Со скакалкой прыг да скок (имитируют прыжки на скакалке)  
 Не жалеем своих ног.  
 Солнце опустилось низко (присесть)  
 Вот уже и вечер близко.  
 Мама нас зовет домой. (ходьба)  
 Скажет : «руки чисто мой» 
 (потереть ладошки друг об дружку)  
 Вечер, ужинать пора.  
 Снова дома детвора (развести руки в стороны)  
 Звезды в небе засияли (руки вверх, разжимать, сжимать)  
 Мы давно уже устали.  
 Ночь настала, тишина (присесть, сложить ладони у щеки, закрыть глаза)  
 Всем ребятам спать пора.  
 Крепко глазки закрываем 
 И спокойно засыпаем.  
 Раз, два, три- мы поиграли (ходьба на месте)  
 Все о сутках мы узнали.  
 Воспитатель: Уважаемые родители! Расскажите теперь Вы, какую работу 
ведете по воспитанию в детях привычек здорового образа жизни? ( проводим 
беседу с родителями) 
  А знаете ли вы как правильно отдыхать?  
«Чтобы быть здоровым, нужно уметь правильно отдыхать, расслабляться. 
Даже настоящие спортсмены после длительных тренировок проводят 
релаксацию. И мы тоже сейчас этому научимся . 
 Релаксация. На фоне звучит музыка Д. Шостаковича «Прелюдия №5». Дети 
и родители  сидят на стульчиках.  
 «Постарайтесь сесть так, чтобы вам было удобно, руки можно свободно 
положить на коленки. Почувствуйте, чтобы в теле не было напряжений, если 
удобно, голову можно опустить. Закройте глазки.  
 Обратитесь мысленно к своему лицу. Нахмурен ли лоб? Расслабьте его. Мы 
отдыхаем…  
 Взгляд опускается ниже, к щечкам, подбородку. Почувствуйте, как они 
расслабляются… Дыхание ровное и спокойное…  
 Опускаемся ниже, к шее. Почувствуйте, нет ли напряжений в шее? 
Расслабьте их…  
 
 Плечи… На наших плечах всегда есть какой-то груз, но сейчас пусть они 
отдохнут, постарайтесь расслабить их…  
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 Обратитесь мысленно к своей правой руке… Постепенно расслабляйте 
плечо… локоть… кисть… почувствуйте, как расслабляется и отдыхает 
каждый ваш пальчик…  
 Мы спокойны и отдыхаем…  
 Обратим свой мысленный взгляд к левой руке, расслабляем плечо… 
чувствуем, как это расслабление постепенно переходит в локоть… кисть… в 
каждый пальчик…  
 Обратим внимание к своему животу. Дыхание ровное и спокойное…  
 Переводим свой взгляд к правой ноге. Ноги – это наша сила, но им тоже 
нужно отдыхать… почувствуйте, как расслабление идет от бедра… 
переходит к коленке… опускается ниже… почувствуйте расслабление в 
ваших стопах, в каждом пальчике…  
 Переводим свой взгляд к левой ноге… Расслабляется бедро… расслабление 
опускается к коленке… к стопе… в каждый пальчик…  
 Мы расслаблены и отдыхаем. В теле приятное тепло. Пройдите мысленно по 
своему телу, есть ли где-то напряжения? Расслабьте их…  
 Постарайтесь запомнить эти ощущения… Побудьте еще немного в этом 
состоянии, а когда будете готовы, открывайте глазки… » 
 После релаксации рекомендуется провести небольшую обратную связь: 
 Как чувствуете себя после этого упражнения? Получилось ли расслабиться? 
Что было трудно?  
 Воспитатель: Дети, после такой релаксации можно опять начинать активную 
деятельность.  
Беседа с детьми и родителями о проведении олимпиады в Сочи, о 
спортсменах, которые будут защищать честь России, о патриотических 
чувствах этих отважных, сильных, крепких духом людей. В процессе беседы 
дать понять детям, что в каждом из них заложен потенциал будущих 
спортсменов и если родители вместе с детьми будут вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом,  возможно,  все вырастут здоровыми и 
сильными, станут спортсменами и тоже смогут участвовать в олимпийских  
играх в будущем! 
Воспитатель:  «И так, наша встреча подходит к концу. Хочется узнать, что же 
вы узнали сегодня нового для себя, что взяли себе на заметку? » 
 (ответы детей и родителей) 
 «Предлагаю вам пройти за столы и нарисовать, как вы запомнили, что нужно 
делать, чтобы быть здоровыми! » (дети рисуют вместе с родителями, затем 
оформляют  выставку рисунков) 
Предложить родителям рекомендации по воспитанию в детях привычек 
здорового образа жизни «Валеологическое воспитание дошкольников». 
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Приложение № 5.  
 

Консультация для родителей  на тему «Закаливание детского 
организма» 

Задача оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении - 
поддерживать, развивать и укреплять защитные силы организма ребенка, 
приучать противостоять неблагоприятным факторам внешней среды. 
Активно содействует этому закаливание; оно повышает сопротивляемость 
организма к респираторным заболеваниям, возникновение которых связано с 
простудой. 
Начинать закаливание надо постепенно. Это и есть первое правило 
закаливания: постепенность процесса. Искусственно ускорять его опасно - 
эффект может оказаться прямо противоположным. 
Второе правило - систематичность (непрерывность) воздействия на организм. 
Только таким методом создаются устойчивые рефлексы. 
Третье правило - индивидуальный подход. Нужно учитывать 
индивидуальные особенности ребенка, возраст, состояние его здоровья, 
подготовленность к тем или иным закаливающим мероприятиям. Закаливать 
можно лишь совершенно здорового ребенка. 
Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не вызывать у 
детей отрицательного к ним отношения. Закаливание холодом должно 
обязательно сопровождаться мышечными движениями. 
Средствами закаливания детей являются, прежде всего, естественные 
факторы природы: чистый воздух, вода и солнечные лучи. Среди многих 
распространенных способов закаливания организма значительное место 
принадлежит водным процедурам. Водные процедуры приучают сосуды 
кожи расширяться (действие теплой воды), отдавая в воздух излишнее тепло 
или сужаться (действие холодной воды), т. е. удерживать тепло и, таким 
образом, защищать организм от вредного воздействия резких изменений 
температуры окружающей среды. 
В осенне-зимний период в качестве местных закаливающих процедур можно 
использовать утреннее умывание, подмывание детей, мытье рук перед едой,  
мытье ног перед сном. Температура воздуха в помещении обычная. Известна 
эффективность простых форм закаливания - обливания ног водой, ножных 
ванн и рекомендуемой для ослабленных детей ежедневной процедуры - 
обтирание ног полотенцем, смоченным прохладной водой. Обливать ноги 
водой лучше сразу после сна. После обливания ноги обсушивают и хорошо 
растирают полотенцем. 
Начальная температура воды для местных процедур 28 °. Спустя неделю, от 
начала закаливания, начинают уменьшать температуру воды через каждые 1-
2 дня на 1-2 °, снижая ее до 16 °. В целях закаливания можно применять 
контрастные обливания ног: непосредственно за обливанием теплой (36 °.) 
водой на ноги льют прохладную воду. 
Ножные ванны отличаются от обливания ног тем, что ноги ставят в таз с 
водой на 3-4 минуты. Их удобнее проводить дома, т. к. в детском саду это 
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займет много времени. Для более сильного действия закаливания можно 
проводить способом контрастных процедур. Контрастные температуры 
основаны на том, чтобы приучить ребенка к резким колебаниям температуры 
воды: от 38 ° в одном тузу, а в другом тазу температура воды с 34-35°, 
понижается каждые 2-4 дня на 1 -2 °. И достигает к концу периода 20 °. 
Закаливающее влияние оказывает систематическое полоскание рта и горла 
водой комнатной температуры. Эта процедура предупреждает развитие 
кариеса, ангины. 
Влажные обтирания - самая легкая из всех водных процедур. Начальная 
температура при обтирании, обливании 34-35 °. В течении 10-15 дней ее 
снижают до 24 °- зимой и 22 °- летом. 
Умеренное, гигиенически правильное солнечное облучение улучшает 
деятельность внутренних органов. Наиболее подходящее время солнечных 
ванн - 10-12 часов дня. Закаливание солнцем начинают при облачном небе 
или в тени. Рассеянный солнечный свет содержит меньше тепловых лучей, 
которые могут вызвать чрезмерное перегревание тела, а благоприятными 
лучами он достаточно богат. Находиться под прямыми солнечными лучами 
можно 5-6 мин. Одежда светлых тонов, облегченная, на голове панама. После 
образования загара длительность пребывания на солнце 8-10 мин 2-3 раза за 
прогулку. 
Очень важно, чтобы закаливание проводилось круглый год. Недопустимо, 
когда работа по закаливанию, начатая в теплое время года, с похолоданием 
прекращаются. Этим нарушается один из основных принципов - 
систематичность закаливания. При этом организм снова становится 
малоустойчивым к холодовым раздражителям. 
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Приложение № 6. 
Родительское собрание в старшей группе детского сада по теме:
«Здоровый образ жизни» 
 
Цель: влияние здорового образа жизни на развитие детей. 
 
Ход собрания. 
 
Звучит песня «Закаляйся». Музыка Соловьёва-Седова, слова Лебедева-
Кумача. 
 
Здравствуйте, уважаемые родители. Цель нашей сегодняшней встречи -
узнать, что такое здоровый образ жизни и как он влияет на развитие наших
детей. Проанализировав Ваши ответы на вопросы анкет, мы составили план
нашей сегодняшней встречи с их учётом. Надеемся, что сумеем ответить на
все интересующие Вас вопросы и Вы узнаете много интересного для себя.  
 

1. Лекционный материал. 
Выступление медицинской сестры: заболеваемость детей,  анализ групп
здоровья детей, советы по укреплению здоровья, здоровье и пища,
здоровье и привычки.  

 
2.Дисскусия. 
 Сейчас Вы узнаете, что думают Ваши дети о здоровье. Аудио запись с
ответами детей на вопросы.  
 
. Уважаемые родители, а Вы готовы ответить на наши вопросы?  
Вопросы в «Чудесном мешочке», родители достают их не глядя. 

 Что значит здоровый человек?  
 Что такое «здоровый образ жизни»?  
 Какие вредные привычки детей плохо влияют на их здоровье?  
 Какие положительные привычки необходимо воспитывать у детей,

чтобы они были здоровы? и т.п. Другие родители могут дополнять и
высказывать своё мнение по заданному вопросу.  

 
3. Выступление психолога.  
 
Здоровье человека заключается в гармонии духовного, душевного и
физического.  
 
4. Игра с родителями «Слово-эстафета»  
 
Родители садятся в круг. Игрушка-кукла передаётся по кругу. Взяв игрушку
в руки, родители продолжают начатое ведущим предложение «Мой ребёнок
будет здоровым, если я….»  
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. Заключение. Родители делятся мнениями о собрании. Высказывают свои 
предложения на будущее. Каждому родителю вручаются памятки.  
 
Решение собрания:  
 
. Пусть в каждой семье господствует дух здоровья, культ здоровья.  
 
. Соблюдать дома рекомендации, полученные от врача и психолога.  
 
. Вести в семье здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек 
самим и поддерживать у детей стремление к здоровому образу жизни. 
 
В заключении воспитатель читает стихотворение родителям. 
 
Хотите ли Вы, не хотите ли,  
Но дело, товарищи, в том, что  
Прежде всего, мы - родители,  
А всё остальное - потом!  
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Приложение № 7. 
 

Анкета для родителей по выявлению основ  
валеограмотности. 

 
1. Считаете ли Вы необходимым проводить закаливание ребенка в детском саду и 
дома? 
2. Какие виды закаливания Вы проводите со своим ребенком: Воздушное.   
Обливание водой. Солевое. Ходьба босиком. Использование прогулок. 
Никаких. 
3. Имеете ли Вы игры или литературу по валеологии? 
Да (какую)                                                           Нет 
4. Беседуете ли Вы с ребенком об органах человека и их 
функционировании, значении. 
Да                                                                          Нет 
5. Знает ли Ваш ребенок правила безопасности поведения в доме, на 
дороге, на природе?  
Да                                                                            Нет 
6. Используете ли Вы при лечении ребенка методы народной 
медицины? 
Да                                                                              Нет 
7. С какого возраста Вы учите ребенка 
чистить зубы? 
В раннем возрасте. 
Младшем. 
Среднем. 
Старшем. 

Результаты анкетирования родителей свидетельствуют о сформированности  
осознанного  отношения  к своему здоровью и формированию культуры 
здоровья ребенка. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


