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Приложение №1.
Диагностические материалы по выявлению у дошкольников уровня

сформированности представлений о здоровом образе жизни по методике
И.М.Новиковой

Для детей второй младшей и средней группы

Цель опросника — изучить особенности представлений дошкольников о
здоровье,  об умениях и навыках,  содействующих его поддержанию,
укреплению и сохранению.

Раздел 1. Строение человеческого тела
Цель — изучить особенности знаний детей о строении тела человека.
Учитывая возраст дошкольников,  опрос проводится с использованием

пособия «Человек». Пособие раскладывается на столе, ребенок приглашается
в совместную с воспитателем игру.  Диагностика проводится в
индивидуальном режиме.  Результаты беседы заносятся в протокол,  форма
которого представлена в приложении 1.

Вопросы для детей младшего дошкольного возраста
Кто это?
Покажи,  какие части есть у тела человека?  Назови их  («Что это?»  —

помогает воспитатель малышу).
Зачем человеку голова?
Что человек делает с помощью рук?
Что человек делает с помощью ног?
Зачем человеку туловище?  Знаешь ли ты,  что находится внутри

туловища?  Назови,  пожалуйста  (или  «Давай наденем волшебные очки и
посмотрим, что у нашего человечка находится внутри»).

Вопросы для детей среднего дошкольного возраста
Кто это?
Из каких частей состоит тело человека? Назови их, пожалуйста.
Как ты думаешь,  у человека есть главные части тела?  Какие,  назови,

пожалуйста. Почему эти части тела главные?
Может ли человек прожить без руки?  А без головы?  (Дополнительные

вопросы, если ребенок испытывает затруднения.)
Для чего человеку нужны руки? Ноги? Туловище? Голова?
Что находится внутри туловища? Назови, пожалуйста, если знаешь.
Критерии оценки
1. Знание частей тела человека,  их обозначение в слове,  объяснение их

назначения.
2. Адекватность ответа на вопрос.
3. Активность ребенка в диалоге, эрудированность.
Уровни знаний детей
Высокий: ребенок знает все части тела человека, правильно называет их

и верно объясняет их назначение.  Не допускает ошибок,  уверен в своих
знаниях, легко демонстрирует их, эрудирован.
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Средний: ребенок называет части тела человека,  объясняет их
назначение,  допуская при этом некоторые ошибки.  Не всегда уверен в
собственных ответах, испытывает определенные трудности.

Низкий: ребенок испытывает затруднения в назывании частей тела
человека, часто ошибается, не может объяснить их назначения, отказывается
отвечать или не отвечает на вопросы.

Раздел 2. Правила чистюли
Цель — изучить особенности знаний детей младшего и среднего

дошкольного возраста о правилах здоровья (правилах личной гигиены).
В диагностике используются диафильмы  —  последовательные

сюжетные картинки,  на которых представлены алгоритмы умывания рук,
ухода за ушами и кожей, бережного отношения к глазам.

Педагог приглашает ребенка в игру-беседу,  которая проводится в
индивидуальной форме,  и предлагает ему рассказать,  что он видит на
картинках.  Учитывая возраст детей,  воспитатель создает привлекательную
эмоциональную ситуацию для своего воспитанника,  естественным образом
вовлекая его в разговор.

Примерные вопросы по картинкам (диафильм  «Правила чистюли:
умывание рук»):

Что делает девочка?
Зачем она хочет помыть руки?
Зачем намыливать руки мылом?
Зачем вытирать руки?
Чем вытирает руки девочка?
А у тебя есть свое (личное) полотенце? Для чего оно тебе?
Далее педагог предлагает ребенку самостоятельно полистать диафильм

«Правила чистюли:  умывание рук»  и ответить на дополнительные вопросы:
«А ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Для чего?»

Критерии оценки
1. Знание правил личной гигиены, их уверенное обозначение в слове.
2. Целостность рассказа по картинке, знание алгоритма действий личной

гигиены.
3. Обоснованность действий ребёнка изображенного на картинке.
4. Соотнесение изображаемых действий на картинках с личным опытом

(перенос).
Уровни знаний детей
Высокий: ребенок знает правила личной гигиены,  правильно называет

их и знает, как они совершаются. Понимает, зачем они нужны, объясняет, как
и зачем совершает их в своей жизни.  Не допускает ошибок,  уверен в своих
знаниях, легко демонстрирует их.

Средний: ребенок называет правила личной гигиены,  объясняет их
назначение,  последовательность действий,  допуская при этом незна-
чительные ошибки.  Не всегда уверен в собственных ответах,  испытывает
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определенные трудности при ответах на вопросы,  связанные с личным
опытом.

Низкий: ребенок испытывает затруднения в назывании правил личной
гигиены,  часто ошибается,  не может объяснить,  зачем они нужны человеку,
лично ребенку.  Путается в алгоритме действий личной гигиены.
Отказывается отвечать или не отвечает на вопросы.

В организации диагностики представлений детей о здоровье очень
важно использовать дополнительные диагностические методы с целью
изучения переноса продемонстрированных ребенком знаний в реальную
жизнь,  повседневную практику.  В данном случае воспитателю необходимо
наблюдать за ребенком в процессе умывания,  чтобы сделать выводы о
компетентности воспитанника, его готовности самостоятельно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения.  Результаты наблюдения
позволят педагогу увидеть особенности применения ребенком
здоровьесберегающих знаний,  умений и навыков в повседневной
жизнедеятельности,  уточнить,  насколько действенны эти знания,  позволяют
ли они воспитаннику быть компетентным,  или же это  «застывшие»  знания,
которые не соотносятся ребенком с реальной жизнью (знает, но не делает или
делает все наоборот).

Основными критериями в ходе наблюдения становятся:
 применение ребенком здоровьесберегающих знаний,  умений и

навыков в жизни;
 актуализация здоровьесберегающих знаний,  умений и навыков в

конкретной жизненной ситуации;
 решение задачи, содействующее сохранению собственного здоро-

вья;
 самостоятельность решения.
Результаты наблюдения фиксируются в протоколе.

Для детей старшей группы

Беседа

Беседа направлена на выяснение элементарных представлений детей о
здоровье и ЗОЖ,  понимания взаимосвязи между состоянием здоровья и
образом жизни и строится на основе следующих вопросов:

Как ты думаешь, что такое здоровье?
От чего человек может заболеть?
Где человек может заболеть – на улице или дома?
От какой пищи человек будет здоров?
Зачем детям нужно спать днем?
Как люди лечат болезни?
Как ты думаешь, природа помогает нам быть здоровыми? Как?
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Диагностическое задание «Что делать, чтобы быть здоровым?»

Задание направлено на выявление представлений об укреплении
здоровья и профилактике заболеваний.

Педагог предлагает ребенку поговорить с ним  «по телефону».  В ходе
разговора педагог выясняет,  здоров ли ребенок,  какое у него настроение;
выражает удовлетворение тем,  что ребенок здоров,  и говорит:  «Мой
знакомый мальчик Дима очень не любит болеть. Дима просил узнать у тебя,
что надо делать,  чтобы не заболеть».  Выслушав ответ ребенка,  педагог
предлагает:  «Нарисуй,  пожалуйста,  свой ответ.  Мы положим твой рисунок в
большой конверт и отошлем Диме».  После выполнения задания педагог
предлагает ребенку пояснить свой рисунок и фиксирует эти пояснения.

Диагностическое задание «Полезная покупка»

Задание направлено на выявление представлений о полезных для
здоровья предметах.

В качестве  «товаров»  могут быть использованы чеснок,  лук,  яблоко,
зубная щетка,  мыло,  кукла,  самолет,  калейдоскоп.  Педагог показывает на
лежащие на столе предметы и говорит ребенку:  «Это магазин,  в нем можно
сделать разные покупки.  Выбери,  пожалуйста,  и купи то,  что полезно для
здоровья».  Педагог фиксирует в протоколе последовательность выбора
ребенком предметов и его объяснения.

Проблемная ситуация «Необычное угощение»

Задание направлено на выявление представлений о полезных и вредных
для здоровья продуктах.

Ребенку предлагают войти в кабинет,  где на столе стоит поднос с
«угощением», а рядом со столом на полу лежит красивая груша. На подносе
разложены несколько карамелек в фантиках,  печенье,  недоеденный леденец,
банан в потемневшей кожуре, пирожное с двумя сидящими на креме мухами
(пластиковые муляжи),  обкусанная и неаккуратно завернутая шоколадка,
недоеденная и неаккуратно завернутая шоколадная конфета,  стакан с
недопитым соком.

Педагог предлагает ребенку поднять с пола грушу,  и говорит:  «Вкусная
груша,  жаль,  что она грязная.  Давай положим ее на поднос.  Смотри,  здесь
кто-то ел вкусную еду и немного оставил нам.  Может,  угостимся?  Что ты
выберешь?»  В протоколе фиксируют последовательность выбора
«угощения» только если ребенок настаивает на нем,  несмотря на то,  что его
внимание обратили на недоброкачественность продукта.  В этом случае
«угощение» у ребенка забирают,  разъясняют опасность употребления такого
продукта в пищу и заменяют «угощение» полноценным продуктом.
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Проблемная ситуация «Место для отдыха»

Задание направлено на выявление представлений о влиянии
окружающей среды на здоровье людей.

Ребенку предъявляют четыре картинки,  на которых изображены:  1)
улица большого города,  по которой едет транспорт;  2)  лесная поляна с
ромашками;  3)  комната с сидящим перед телевизором мальчиком;  4)
предметы одежды,  бытовой техники и косметики.  Педагог говорит:  «В
выходной день людям надо хорошо отдохнуть и набраться сил.  Провести
выходной можно по-разному:  можно гулять по шумной улице,  где едут
машины;  можно поехать с родителями в лес или в парк,  где растут цветы,  и
дышать свежим воздухом;  можно отправиться в большой магазин;  можно
остаться дома и долго смотреть телевизор.  Как тебе нравится отдыхать?
Выбери и покажи картинку».

Тест «Полезная для здоровья покупка»

Задание направлено на выявление представлений о полезных для
здоровья предметах и проводится через неделю после выполнения детьми
диагностического задания «Полезная покупка».

Педагог говорит ребенку: «Представь, что мы с тобой пойдем в большой
магазин, где можно купить игрушки, еду, одежду, книги, бытовую технику и
многое другое.  Нарисуй,  пожалуйста,  что полезное для здоровья ты
выберешь и купишь в этом магазине».  После выполнения задания педагог
предлагает ребенку пояснить свой рисунок и фиксирует эти пояснения.

Игровая ситуация «Больница»

Ситуация специально организована для анализа отношения к роли
больного.

Ребенку предлагают поиграть в  «Больницу»,  выбрать для себя роль в
этой игре, затем объяснить свой выбор.

Игровая ситуация «Телевизор дома»

Ситуация организована для выявления представлений о влиянии на
здоровье просмотра телевизионных передач.

Во время подготовки атрибутов для сюжетно-ролевой игры  «Семья»
неожиданно для ребенка педагог,  исполняя роль представителя службы
доставки товаров на дом,  вносит коробку с  «телевизором»,  устанавливает
его.  Во время  «настройки»  «телевизора»  выясняет заинтересованность и
предпочтения ребенка в просмотре телевизионных передач и рекламы,
основания выбора передачи, длительность просмотра.
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Игровая ситуация «Компьютерные игры»

Ситуация организована для выявления представлений о влиянии на
здоровье компьютерных игр.

Ребенку предлагают совместно с педагогом подготовить атрибуты для
сюжетно-ролевой игры  «Магазин».  Во время этой деятельности педагог
открывает коробку,  в которой находятся диски с компьютерными играми и
клавиатура компьютера.  Выясняет желание ребенка приобрести эти вещи в
«магазине», предпочтения при выборе игр, уточняет наличие игрового опыта,
доступность компьютера дома, отношение ребенка к компьютерным играм.

Наблюдения за детьми в режимные моменты и в свободном общении

Наблюдения направлены:  а)  на изучение потребностей детей в
выполнении гигиенических и закаливающих мероприятий;  включают
наблюдения за мытьем рук, полосканием полости рта после еды, поведением
во время утренней гимнастики,  закаливающих мероприятий,  прогулки,
подготовки к дневному сну, свободной игровой деятельности; б) на изучение
психологического климата в группе через эмоциональное принятие или
непринятие детьми педагогов.

Уровни представлений детей о ЗОЖ.

Высокий уровень – ребенок имеет некоторые правильные представления
о ЗОЖ как активной деятельности,  направленной на сохранение и
укрепление здоровья;  о здоровье как о состоянии физического и
психологического благополучия организма;  о природных и социальных
факторах вреда и пользы для здоровья;  о некоторых способах укрепления
здоровья и предупреждения заболеваний на основе личного опыта и
сведений,  полученных от взрослых;  о возможных причинах заболеваний.
Осознает значение для здоровья ЗОЖ, а также значение для здоровья и ЗОЖ
состояния окружающей природной и социальной среды;  способен выявить
направленную на формирование ЗОЖ сущность различных видов
деятельности,  предметов,  объектов и явлений окружающей
действительности.  Ребенок активен и самостоятелен в своих суждениях и
высказываниях; его представления о ЗОЖ носят элементарный, но целостный
характер.  Проявляет инициативу и самостоятельность при подготовке и
проведении оздоровительных,  закаливающих и санитарно-гигиенических
мероприятий на основе осознания их необходимости;  присваивает
переданный взрослыми опыт,  переносит его в самостоятельную
деятельность.

Средний уровень   – ребенок имеет элементарные представления о ЗОЖ,
связывая его с некоторыми видами деятельности,  необходимыми для
сохранения здоровья; о здоровье как состоянии человека, когда он не болеет;
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некоторые представления о природных и социальных факторах вреда и
пользы для здоровья,  о некоторых мерах предупреждения заболеваний,  о
возможных причинах заболеваний;  он способен к осознанию значения для
здоровья некоторых проявлений образа жизни,  некоторых факторов
окружающей природной и социальной среды,  при этом ему требуется
помощь в виде наводящих вопросов и конкретных житейских примеров.
Способен выявлять направленную на формирование ЗОЖ сущность
некоторых видов деятельности, предметов, объектов и явлений окружающей
действительности;  для актуализации представлений ему требуется
эмоционально-стимулирующая помощь взрослого и наводящие вопросы.  У
ребенка сформированы единичные представления о здоровье и ЗОЖ в
условиях большого города.  Он может проявлять инициативу и
самостоятельность в ходе оздоровительных,  закаливающих и
санитарно-гигиенических мероприятий, но она связана с его положительным
эмоционально-чувственным переживанием;  частично присваивает
переданный взрослыми опыт и переносит его в самостоятельную
деятельность.

Низкий уровень   –  ребенок имеет представления о здоровье как
состоянии человека,  когда он не болеет,  о некоторых способах лечения
заболеваний на основе собственного опыта; затрудняется объяснить значение
для здоровья знакомых ему видов деятельности.  Не имеет представлений о
влиянии на здоровье факторов окружающей природной и социальной среды,
о возможных причинах заболеваний.  Понимает зависимость здоровья от
некоторых проявлений образа жизни.  Испытывает потребность в помощи в
виде наводящих вопросов и конкретных житейских примеров.  Не осознает
зависимость здоровья от окружающей среды;  способен выявлять
направленную на формирование ЗОЖ сущность некоторых видов
деятельности,  предметов окружающей действительности;  для актуализации
представлений ему требуются эмоционально-стимулирующая помощь
взрослого,  наводящие вопросы и житейские примеры.  У ребенка
сформированы отрывочные,  бессистемные представления о здоровье и
болезни с учетом влияния окружающей среды.  Ребенок проявляет
инициативу и самостоятельность в ходе оздоровительных,  закаливающих и
санитарно-гигиенических мероприятий на основе подражания другим детям,
но осознанности и потребности в этих мероприятиях нет;  частично
присваивает переданный опыт,  но затрудняется переносить его в
самостоятельную деятельность.

Очень низкий уровень  –  ребенок затрудняется объяснить смысловое
значение понятия  «здоровье»,  значение для здоровья знакомых ему видов
деятельности.  Имеет единичные представления о некоторых способах
лечения заболеваний на основе личного опыта;  не имеет представлений о
факторах вреда и пользы для здоровья. Не осознает зависимость здоровья от
образа жизни и влияния окружающей среды;  не способен выявлять
направленную на формирование ЗОЖ сущность способствующих здоровью
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видов деятельности и предметов окружающей действительности.  У ребенка
сформированы отрывочные бессистемные представления о здоровье и
болезни без учета влияния окружающей среды.  Ребенок не проявляет
инициативу и самостоятельность в ситуациях оздоровительных,
закаливающих и санитарно-гигиенических мероприятий,  не присваивает
переданный взрослыми опыт и не переносит его в самостоятельную
деятельность.

Результаты проективного вербального теста в баллах не оцениваются,
это задание используется для качественного анализа психологического
комфорта ребенка в детском саду и дома.  Оценка в баллах носит условный
характер и введена с целью прослеживания динамики представлений,  при
этом основное внимание уделяется углубленному качественному анализу
результатов исследования.  Диагностическое исследование проводится
индивидуально с каждым ребенком, его результаты фиксируют в протоколе.

Список используемой литературы:
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни.
И.М.Новикова. М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. – 96 с.
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Приложение № 2.
Перспективное планирование работы

по формированию основ здорового образа жизни.
Вторая младшая группа.

Месяц Тема Содержание и формы работы с детьми Содержание и
формы работы с

родителями
Сентябр

ь

«Я – и мое
тело»

1. Беседа на тему: «Вот я какой!».
Формировать представления детей о

внешних особенностях тела человека;
развивать способность рассматривать

себя, друг друга; воспитывать интерес к
другим детям, доброжелательные

отношения.
2. Игра – занятие: «Познай себя».

Уточнить и расширить знания детей о
строении тела человека; закрепить в речи

обобщающие понятия; воспитывать
бережное отношение к себе и своему

организму.
3. Дидактическая игра на липучках:

«Составь фигуру».
Закрепить знания о частях тела человека;
развивать умение по частям лица, головы

угадывать, мальчика, девочку, тётю,
дядю.

4. Рассматривание плаката: «Тело
человека».

Продолжать формировать элементарные
представления о строении тела человека.

Анкетирование
родителей

на тему «Как
берегут здоровье в

вашей семье».
Цель: получение и

анализ информации
об отношении
родителей к

вопросам здорового
образа жизни детей.

Родительское
собрание

«За здоровым
образом жизни всей

семьёй!»

Октябрь 1. Беседа на тему: «Я – и другие люди».
Формировать у детей представления о

сходстве и различиях людей по возрасту,
росту, полу, цвету волос, глаз и т. д.
2. Игровая ситуация: «К нам пришёл

Незнайка».
Формировать представления о строении

головы человека; воспитывать
элементарные навыки здорового образа

жизни.
3. Речевое общение: «Как говорят части

тела».
Продолжать закреплять знания детей о
частях тела; активизировать словарь.

4. Дидактическая игра: «Моё
настроение».

Ознакомление детей с такими понятиями,
как настроение, противоположные

эмоции, с отражением эмоций на нашем
лице; развитие внимания, памяти.

Участие в конкурсе
PRO-здоровье

Ноябрь 1. Беседа на тему: «Умывание и Круглый стол с
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«Я – и моя
гигиена».

купание».
Дать детям представления о том, что

соблюдение гигиены – залог здоровья;
воспитывать желание соблюдать правила
личной гигиены; активизировать словарь.
2. «Кукла Катя проснулась» - составление

интелектуальной  карты
Побуждать к самостоятельному

выполнению элементарных
гигиенических навыков; закрепить

названия принадлежностей ухода за
собой; развивать понимание значения

гигиенических процедур.
3. Игровая ситуация: «Если ты забыл

умыться».
Уточнить знания детей, для чего мы

умываемся; прививать гигиенические
навыки.

4. Дидактическая игра: «Чем я с другом
поделюсь».

Закрепить названия принадлежностей
ухода за собой; дать понятие «личные

вещи».
5. Чтение произведения М. Яснов «Я,

мою руки».
Прививать навыки здорового образа

жизни; развивать потребность в чистоте и
правильном уходе за собой.

родителями
«Здоровы образ
жизни в семье».

Цель: обмен опытом
родителей по
сохранению и
укреплению

здоровья
дошкольников в

семье.

Декабрь 1. Игра – занятие: «Чтобы зубки не
болели».

Познакомить детей с правилами ухода за
зубами, о необходимости ухода за ними.

2. Рассматривание картинок:
«Как правильно чистить зубы».

Познакомить с техникой чистки зубов;
воспитывать желание заботиться о своих

зубах.
3. Беседа на тему: «Одежда и здоровье».

Расширять представления о
последовательности одевания и

назначения предметов одежды, при
различных погодных условиях; следить

за чистотой одежды.
4. Дидактическая игра на липучках:

«Кукла Катя собирается на прогулку».
Учить одеваться в соответствии с

временами года и погоды; воспитывать
опрятность, желание следить за своим

внешним видом.

Выпуск памятки для
родителей

«Здоровый образ
жизни»

Январь 1. Игра – занятие: «Если хочешь быть,
здоров».

Способствовать формированию у ребенка

Размещение
методического

материала.



Андреева Наталья Викторовна

11

потребности быть здоровым. Выяснить
навыки гигиенического поведения.

2. Беседа на тему; «С утра до вечера».
Познакомить с распорядком дня.

Показать важность соблюдения режима в
укреплении здоровья каждого человека.

3. Дидактическая игра на липучках:
«Режим дня»

Познакомить детей с
последовательностью их действий утром;

приобщать к здоровому образу жизни,
развивать связную речь.

4. Инсценировка произведения: «Девочка
– чумазая».

Заинтересовать детей, вызвать
эмоциональный отклик; закрепить
культурно-гигиенические навыки;

воспитывать через игру желание быть
всегда чистым, опрятным.

Уголок здоровья:
Профилактические и

оздоровительные
мероприятия на

январь;
«Бережём здоровье

детей вместе!»

Февраль

«Я – и мое
здоровье»

1. «Кукла Катя выбирает продукты в
магазине», составление интелектуальной

карты
2.Чтение +беседа С. Михалкова «Про

девочку, которая плохо кушала».
Показать детям важность правильного

питания для здоровья и роста; развивать
мышление; воспитывать культуру

поведения за столом.
3. Дидактическая игра на липучках:
«Полезные и вредные продукты».

Уточнить, какие продукты вредны, а
какие полезны для здоровья.

Работа с лепбуком «Овощи и фрукты
полезные продукты»

4. Лепка по образцу «Витаминки для
зверят».

Цель: формировать первичные
представления у детей о значении

витаминов. Учить детей раскатывать
пластилин круговыми движениями.

Семейный конкурс
«Витамины наши

друзья»

Март 1. Беседа по картине: «Солнце, воздух и
вода – наши верные друзья».

Познакомить детей с составной частью
ЗОЖ – закаливанием, основными

средствами закаливания: солнце воздух и
вода; развивать речь.  Работа с лепбуком.

2. Дидактическая игра на липучках:
«Найди лишнее».

Развивать здоровьесберегающее сознание
детей, пространственное мышление,

внимание
3. Чтение произведения В. Суслова «Про

Консультация
«Подвижная игра в

жизни ребенка»
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Юру и физкультуру».
Развивать здоровьесберегающее сознание

детей, пространственное мышление,
внимание

4. Игра – занятие: «Я помогаю себе сам».
Систематизировать знания детей о том,
как человек заботиться о своём здоровье

Апрель

«Я- и моя
безопаснос

ть»

1. «Кукла Катя заболела»- составление
интелектуальной карты

Рассуждение детей о признаках
заболеваний; сформировать умения и

навыки, позволяющие им успешно
взаимодействовать с окружающей

средой.
2. Рассматривание сюжетных картинок:

«Катя заболела».
Познакомить детей с правилами
поведения в случае болезни, о

необходимости соблюдать их; развивать
речь, мышление.

3. Дидактическая игра: «Опасные
предметы».

Познакомить детей с предметами,
которые могут быть опасны для здоровья

человека.
4. Игровая ситуация: «На игровой

площадке».
Формировать представления детей об

источниках потенциальной опасности на
игровой площадке, о правилах

безопасного поведения на прогулке.
5. Беседа на тему: «Мы пришли к

водоёму».
Познакомить детей с опасными

ситуациями, возникающими около воды
и на ней.

Консультация для
родителей

«Физическое
воспитание ребенка

в семье».

Средняя группа.
Месяц Тема Содержание и формы работы с детьми Содержание и

формы работы с
родителями

Сентябрь Ребёнок и
здоровье

1. Беседа, составление интелектуальной
карты    «Как я буду заботиться о своем

здоровье»
2. Игра- занятие «Помоги Зайке сберечь

здоровье»
Цель: Формировать у детей

первоначальные навыки охраны жизни и
здоровья. На основе ситуационных
моментов учить делать выводы о
безопасности жизнедеятельности.

Воспитывать чувство взаимовыручки,
стремление оказывать помощь друг другу

Анкета для
родителей «Семья и
здоровье ребёнка»
Цель: выявление
роли физической
культуры в семье.

Родительское
собрание:

«Здоровье ребенка в
наших руках».
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3. Дид. Игра на липучках «Что нужно для
здоровья».

-закрепить знания о предметах личной
гигиены.

4. Пальчиковая гимнастика «Моем
пальчики»

- развитие мелкой моторики.
Подвижные игры «Зайка серый

умывается»,
«Волк и овцы»

5.Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит»
Октябрь Полезные

продукты
1. Занятие «Фрукты полезны взрослым и

детям»
Цель: Закрепить знания детей о полезных
продуктах, рассказать о пользе фруктов

для здоровья человека.
2. Беседа: «Витамины и полезные

продукты»
3. Дидактические игры на липучках

«Витаминка и её друзья», «Разложи на
тарелках полезные продукты»,

«Съедобное – несъедобное»
Цель: Закрепить название овощей и

фруктов, умение узнавать их на ощупь и
по описанию, упражнять в умении

дифференцировать овощи и фрукты.
Формировать первичное знание о

съедобных и несъедобных продуктах
4. С/рол. игра «Овощной магазин»,

«Угостим куклу чаем»
Цель: Закрепить название овощей и

фруктов, воспитывать культуру
поведения в общественных местах.

Формировать умение правильно сидеть
за столом, пользоваться столовыми

приборами
5. Эстафета «Полезные продукты»

6. Чтение Ю.Тувим «Овощи», Г.Зайцев
«Приятного аппетита»

Папка передвижка
Консультация для

родителей
«Как сохранить
здоровье детей

осенью»

Ноябрь Личная
гигиена

1.Беседа, составление интелектуальной
карты «Что такое микробы» «Почему они

опасны», «Почему надо соблюдать
правило гигиены» Цель: Сформировать
представления о том, что большинство

заболеваний носит инфекционный
характер разъяснить что человек в силах

уберечь себя от болезней.
2. Игра-экспериментирование «Грязные и

чистые ручки», «Теплая или холодная
вода».

Цель: Формировать умение детей делать
выводы, мышление, вызвать радость от

Консультация для
родителей:

«Гигиена ребёнка»
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открытия полученных опытов
3. С/рол. игра «Искупаем куклу Катю»,

«Салон красоты»
Цель: Формировать практические умения

при умывании и купании куклы,
закреплять знания о предметах личной

гигиены
4. Чтение К.Чуковский «Мойдодыр»,

А.Барто «Девочка чумазая»,
З.Александрова «Купание», потешки :

«Расти коса до пояса», «Водичка
водичка»

Декабрь Одежда и
здоровье

1. Беседа «Наше здоровье зимой»,
Цель: Формировать у детей осознанное

отношение к здоровью, стремление
бережно относиться к нему в холодный

период года. Формировать основы
безопасного поведения в группе и на

участке.
2. Дидактическая игра на липучках

«Покажи мишке, как надо одеваться,
чтобы не простудиться».

Цель: Формировать знания у детей
зимней одежды и порядок одевания.

3. С/рол. игра «Кукла Маша
простудилась», «Больница»

Цель: Формировать навык пользования
носовым платком, приучать детей при

чихании и кашле прикрывать рот
носовым платком, если кто-нибудь

находится рядом.
4. Стихи М. Фисенко «Растеряше»,

«Пятнышки на твоей рубашке».

Рекомендации
родителям

«Одежда для детей
зимой»

Январь Тело
человека.

1. Беседа, составление интелектуальной
карты   «Моё тело», Рассматривание

энциклопедии для детей «Тело
человека».

Цель: Познакомить детей с частями тела,
формировать знания об отдельных частях

своего тела: руки, ноги, голова,
туловище. Повышение интереса детей к

здоровому образу жизни.
2. Дидактические игры «С

говорящей анатомией повторяю части
тела»

Цель: Упражнять в умении осознавать,
запоминать и показывать части тела,

развивать зрительную память, внимание.
3. Сюж./рол. игра

«Расскажем Мишке, как нам измеряли
рост»

Цели: закрепить знания о частях тела

Консультация для
родителей

«Что вредит моему
здоровью»
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человека
С/Р игра «На приёме у стоматолога»

4.  Подвижная игра «Найди себе пару»
5.Чтение С.Прокофьев «Румяные

щечки»,
С. Маршак «Тело человека»

Февраль Будем
спортом

заниматься!

1. Беседа «Здоровье в порядке, спасибо
зарядке»

Цель: Способствовать формированию
основ здорового образа жизни,

потребности заниматься физической
культурой и спортом. Закрепить название

некоторых видов спорта.
2. Д/и «Разложи правильно» (виды

спорта)
4. Игра – имитация «Зарядка для зверей»

М. Фисенко
5. Загадки о спорте

6. Подвижные игры «Лови-бросай»

Консультация для
родителей

«О пользе утренней
гимнастики»

Март Откуда
берутся
болезни

1.Беседа, составление интелектуальной
карты      «Как себя вести, если ты

простудился?»
Какие правила больному нужно

соблюдать, чтобы быстрее выздороветь?
2. Игра-занятие «Чтобы зубки не болели»

3. Игровые ситуации «Вызов врача на
дом»,

«На приеме у врача».
4.Чтение сказки «Петушок и курочка».

Папка-передвижка
инфекционные

болезни

Апрель Опасность
вокруг нас

1. Беседы «Мой дом», «Я знаю, что
можно, а что нельзя», «Безопасность в

нашей группе».
2. Настольный театр «Волк и семеро

козлят».
3. Дидактическая игра «Опасно-

безопасно», «Опасные предметы»
Цель: Закрепить знания детей об опасных
предметах и ситуациях, представляющих

опасность.
4. Чтение «Кошкин дом»;

Маяковский «Что такое хорошо, и что
такое плохо»;

Консультация
«Самостоятельность

ребёнка. Её
границы».

Май Если
хочешь

быть
здоров -

Закаляйся !

1. Беседа, составление интелектуальной
карты «Солнце, воздух и вода мои

лучшие друзья», «Как стать сильными и
здоровыми» «Лето красное – для

здоровья время прекрасное"
Цель: Сформировать представление о
пользе закаливания в летний период.

2.Дидактическая игра: «Утро
начинается», «Что такое хорошо, что

такое плохо», «На прогулке»

Консультация для
родителей

«Если хочешь быть
здоров –

Закаляйся!»
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Цель: закреплять знания о правильном
поведении и общении с животными,

соотносить изображённое на картинках с
правильными и неправильными

действиями при встрече с животным я:
3. С/рол. игры «Семья», «Поликлиника»;

«Аптека»
Цель: закрепить знания о профессиях
врача и фармацевта, способствовать

формированию основ здорового образа
жизни

4. Чтение: потешки «Солнышко
ведрышко» стихи  о лете .
Старшая группа.

Месяц Тема Содержание и формы работы с детьми Содержание и
формы работы с

родителями
Сентябрь

«Я и моё
тело»

1. Занятие «Мой день», составление
интелектуальной карты

Цель: закрепить последовательность
действий утром, днем и вечером.

2. Оформление мнемодорожек
«Режим дня»

Цель: закрепить у детей
последовательность действий в течении

дня.
Д/и «Что перепутал художник»

Цель: закрепить представления о
правильном режиме дня.

3. Чтение стихотворения С. Михайлова
«Про мимозу».

        4. Беседа по содержанию
стихотворения:

— Соблюдает ли Витя режим дня?
— Правильно ли он питается?
— Закаляет ли бабушка Витю?

— Как помочь укрепить Витино
здоровье?

Консультация для
родителей

«Воспитание у детей
дошкольного

возраста здорового
образа жизни»

Октябрь 1. Занятие «Я расту»
Цель: познакомить детей с тем, что

человек растёт, и проходит разные этапы
развития – детство, юность, старость.
Познакомить детей с тем, что нельзя

избежать отдельных фаз развития
организма или изменить их

последовательность, а можно лишь
повлиять на индивидуальный этап своего

физического развития.
2. Д/игра «Что в начале, что

потом?», игра «Разложи картинки»
3. Подвижная игра «Наседка и

цыплята»

Памятка для
родителей на тему:
«Здоровьесберегаю

щие технологии
в детском саду»
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4. Чтение стихотворения А. Барто
“Я расту”.

Ноябрь 1. Занятие «Правила гигиены»,
составление интелектуальной карты

Цель: закрепить знания и умения
воспитанников следить за собой,

чистотой своего тела.
2. Чтение и обсуждение сказки К.
Чуковского «Мойдодыр», используя

музей в чемодане «Гигиена»;
3. Дидактическая игра «Умывайся

правильно»;
4. Сюжетно-ролевая игра «Семья»;

Подвижные игры: «Пузырь»,
«Здравствуйте, дети», «Ровным кругом».

Консультация для
родителей

«Заботимся
о здоровье ребенка»

Декабрь

«Я и мой
организм»

1. Занятие «Я и моё настроение»
2. Д/И «Волшебный цветок»

3. Прослушивание музыкальных
произведений. Песня А.Ермолова

«Каждому по лужку», «Какой чудесный
день…»

4. Пальчиковая гимнастика «Дождик
и зернышко»

5. Игра с солью «Паучок»

Подготовить
краткое описание с
детьми сказочного

героя с
определенным
настроением

Январь 1. Занятие «Новые приключения
Буратино»

2. Беседа «Как правильно сидеть за
столом, что была красивая осанка?»
3. Игра «Обезьянка и зеркало»

Цель: повторять мимические движения
за воспитателем.

4. Д/И «Найди к картинке правило»
5. Пальчиковая гимнастика
«Мышцы в пальчиках живут»

6. Игра с солью «Ловим рыбку»

Февраль 1. Занятие «Наши помощники:
ушки, глазки, зубки»

2. Беседы об органах чувств и их
значении в жизни человека, «Изучаем

свой организм».
3. Ситуации «Я забочусь о глазах,

ушах», «Какое у меня обоняние».
Чтение сказки «Необычайное

путешествие по Зубной Галактике

Советы родителям
по

здоровьесбережени
ю

Март 1. Занятия «Зачем мы дышим?
Органы дыхания»

2. Чтение стихотворения «Мой
замечательный носик»
3. «Игра Шарики»

4. Д/и «Что хорошо для

Консультации для
родителей

«Роль родителей в
укреплении

здоровья детей и
приобщении их к
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дыхательной системы, а что вредно?»
5. Дыхательное упражнение

«Ладошки».

здоровому образу
жизни»

Апрель 1. Занятие «Великий труженик и
волшебные реки»

2. Эстафета «Вена», «Артерия»
3. Игра малой подвижности «Верно,

не верно»
4. Развлечение «Путешествие в

страну Здоровья»

Консультации для
родителей

«Физическое
воспитание детей

в семье»

Май «Внимание
опасность!»

1. Беседа «Будь осторожен дома»
2. Занятие «Как вести себя в случае

пожара»
3. Д\И «Когда животные бывают

опасными
4. Настольная игра «Улица и мы»
5. Игра с солью «Строим замок»

6. Игра-путешествие
«В поисках пропавших сказок».

Консультации для
родителей

«Роль разных видов
гимнастики в

здоровьесбережении
детей дошкольного

возраста»
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Приложение №3.

Картотека здоровьесберегающих технологий

Игра- приветствие с элементами самомассажа

Доброе утро! разводят руки и
Улыбнись скорее! поворачиваются из стороны- в сторону

И сегодня весь день хлопают в ладоши
Будет веселее

Мы погладим лобик, выполняют движения по тексту
Носик

И щечки.
Будем мы красивыми постепенно поднимают руки вверх,

Как в саду цветочки! выполняя «фонарики»
Разотрем ладошки движение по тексту

Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем

Смелее, смелее!
Ушки мы теперь потрем разводят руки в стороны

И здоровье сбережём.
Улыбнемся снова,

Будьте все здоровы!

Игровой массаж «Разноцветная полянка»

Дети стоят парами, лицом друг к другу.
На полянке разноцветной, хлопают в ладоши.

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
Расплясались наши детки! хлопают по ладошкам партнера.

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
Наши щечки хороши. гладят свои щечки.

Хороши, хороши.
Веселятся малыши. гладят щечки друг друга.

Малыши, малыши.

Игровой самомассаж «Здравствуйте»

Ручки, ручки, просыпайтесь, развести руки в стороны,
Здравствуйте! потянуться

Ласковые ручки наши, погладить ладошки
Здравствуйте!

Пальчики сердитые, стучат пальчиками обеих рук
Здравствуйте! по друг другу
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И ладошки, наши крошки, хлопают в ладоши
Здравствуйте!

Разбудите ножки, пошлепать по ногам
Ножки, здравствуйте!

Наши бедра и коленки. легко пощипывают ножки
Здравствуйте!

Глазки, ушки, носик, ротик, пальчиками потирают те части
Здравствуйте! те части тела, про которые говор.

И улыбки, и улыбки, улыбаются друг другу
Здравствуйте!

Все друг другу улыбнитесь, улыбаются и кивают друг другу
Здравствуйте!

Музыкально- двигательное упражнение для укрепления мышц спины
и формирования правильной осанки «Раз, два! Мы идем!»

Раз, два! Мы идем. дети шагают за воспитателем
Путь-дорожка нелегка. по кругу.

Раз, два! Мы найдем
Непоседу Колобка.

Последим за ровной спинкой, продолжая идти, выпрямляют
Спинку надо укреплять. спинки.

Мы на плечи руки ставим, выполняют вращательные
Начинаем их вращать. движения руками.

Ручки вытянем вперед, бегут прямым галопом,
Скачем на лошадках, прищелкивая язычком.

Пусть никто не отстает,
На дорожке гладкой!

Тише, дети! Не шуметь! идут на носочках.
Рядом может спать медведь.

Чтоб его не разбудить,
На носочках здесь ходить!

Надоело нам шагать!
Будем лучше танцевать!

Физкультминутка «Малыши проснулись»
Выполняют движения по тексту

Малыши проснулись, к солнцу потяну-у-у-лись.
Влево повернулись – девочкам улыбнулись.

Вправо повернулись – мальчикам улыбнулись.
Ручками похлопали – хлоп-хлоп-хлоп.

Ножками затопали – топ-топ-топ.
Сели, посидели, песенку запели!
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Психогимнастика «Веселый пирог»

Если стало вдруг кому-то, потирают кулачками глазки- плачут
Очень грустно почему-то,

И не знаешь – как же быть? пожимают плечами
Как его развеселить?

Мы возьмем стакан смешинок, имитируют приготовление пирога
Громкий хохот из корзинок, «пекут пирожки»

Рассыпного смеха ложку
И хихиканья немножко.

Их веселкой размешай, круговые движения кулачками
В тонкий юмор раскатай, движения ладошек от себя-к себе

Обваляй все в прибаутках, «пекут пирожки»
Запекай в горячих шутках.
Кто попробует кусочек –

Непременно захохочет! весело смеются

Упражнение для массажа тела «Две Наталочки»

Дети щиплют себя в соответствии со словами текста.
Две бойкие Наталочки
Не играют в салочки.

Две смелые Наталочки
Играют- Ах!- в «щипалочки»

Щиплют ушки,
Щиплют щечки,
Щиплют ручки,

Локоточки.
Щиплют шейку,
Щиплют ножки,

А потом живот немножко.
Не ругайте вы Наташ-
Они делают… массаж!

Гимнастика пробуждения «Потягушки»

(Дети сидят, закрыв глаза и положив сложенные ладони под щеку)

Это кто ужу проснулся? встают и потягиваются, наклоняются.
Кто так славно потянулся? касаясь носков обеих ног, затем
Потягуни- потягушечки выпрямляются, прикасаясь руками

От носочков до макушечки! к макушке
Мы потянемся, потянемся, приседают, вытягивая руки вперед

Маленькими не останемся.
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Вот уже растем, растем, растем! медленно встают, поднимая их вверх

Упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы
«Пальчик о пальчик»

Дети сидят перед воспитателем. Под песенку воспитателя повторяют за ним
движения:

Пальчик о пальчик тук да тук, повторить 2 раза
Хлопай, хлопай, хлопай! хлопают в ладоши

Ножками топай, топай! повторить 2 раза
Спрятались, спрятались. закрыть лицо руками

Пальчик о пальчик тук да тук. повторить 2 раза

Музыкально - речевая игра «Пальчик мой»

Пальчик мой, пальчик мой показывают правую руку, затем левую
Поиграй-ка ты со мной вращают кисти рук, движение фонарики

Пальчик раз показывают выставленные указательный и средний пальцы
правой руки, остальные сжаты в кулак

Пальчик раз те же движения левой рукой
Вышел заинька у нас приставляют пальцы к голове – «ушки»

Ушки длинные у Зайки,
Из кустов они торчат,

Он и прыгает, и скачет, дети прыгают на двух ногах
Веселит своих зайчат, руки перед грудью – «лапки»

Пальчик мой, пальчик мой движения те же
Поиграй-ка ты со мной.

Пальчик раз, пальчик раз показывают ладонь правую,затем -левую
Вышла курочка у нас делают «крылышки»

Курочка по улочке ходит, свободно гуляют по залу,
Ходит, ходит. помахивая «крылышками»

Курочка – хохлатушка присев на корточки, соединяют
Зернышки находит ладоши – «клювики» и клюют

Курочка – хохлатушка
Прыг на крыльцо подпрыгивают на двух ногах,

взмахивая «крыльями»
Курочка – хохлатушка

Снесла тебе яйцо соединяют ладошки – несут «яйцо
Пальчик мой, пальчик мой движение те же

Поиграй-ка ты со мной.

Пальчик раз, пальчик раз выставляют указательный палец правой
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руки, затем указательный палец левой руки
Вышла Козочка у нас приставляют пальцы к голове – рожки

У Козы торчат рога наклонив голову, покачивают «рожками»
У Козы торчат рога,

Может забодать она! Ме-е-е! «бодают» друг друга

Двигательное упражнение «Разминка»
Дети выполняют движения по тексту

Эй! Попрыгали на месте.
Эх! Руками машем вместе.
Эхе - хе! Прогнули спинки,

Посмотрели на ботинки.
Эге – ге! Нагнулись ниже

Наклонились к полу ближе.
Повертись на месте ловко.

В этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Завтра будет вновь урок!

Дыхательная гимнастика «Желтые листочки»

Желтые листочки качаются, висят, дети качают листочками
Желтые листочки деткам говорят:

- Ветерок к нам прилетал, дуют на листочки тихонько
Ш-ш-ш! ш-ш-ш!

Тихо песню напевал:
Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!

А потом как засвистел: дуют на листочки сильно
Ш-ш-ш! ш-ш-ш!

А потом как загремел:
Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!

Ветерка мы испугались, дуют на листочки тихонько
Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!

Задрожали, закачались,
Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!

Дыхательная гимнастика «Ветерок»

Ветерок, ветерок, качают листочками
Ты подуй на листок.

Мы головку поднимаем, поднимают листик вверх,
На листочек дуем. дуют на него
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Мы головку опускаем опускают вниз листик,
На листочки дуем. дуют на него

Повернулись вправо, поворачиваются в правую сторону, дуют
Повернулись влево- поворачиваются в левую сторону, дуют

Он повсюду, он везде, кружатся, держа листочек
Ветерок наш смелый! перед собой

Пальчиковая игра с элементами самомассажа «Белка»

Сидит белка на тележке, шлепают ладонями по коленям
Продает она орешки:

Лисичке- сестричке, загибают по одному пальчики
Воробью, на левой руке

Синичке, Мишке толстопятому
Заиньке усатому,

Кому в зобок, гладят свою шейку
Кому в платок, гладят щечки сверху вниз

Кому в лапочку поглаживают ручки

Упражнение для правильной осанки «Листочки»

Дети выпрямляются, спокойно ходят по залу, стараются удержать листочек
на голове.

Динамическое упражнение с имитационными движениями
«Осенняя разминка»

На осеннюю полянку Прыгают.
Зайки прискакали.

Высоко-высоко
Зайки прыгать стали.
На осеннюю полянку

Идут, как лисички.
Подошла лисичка.

Покружилась на носочках Кружатся.
Рыжая сестричка.

На осеннюю полянку
Бегают на носочках по всему залу,

Птички прилетали. машут руками, как крыльями.
Птички прилетали,
Крыльями махали.

На осеннюю полянку
Хлопают в ладошки.

Детки прибежали.
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Детки прибежали,
Громко хлопать стали.
На осеннюю полянку

Вышел бурый мишка. Идут вразвалочку.
Стал ногами топотать

Мишка-шалунишка. Топают ножкой.

Пальчиковая игра- массаж «Пальчик- мальчик»

Пальчик- мальчик, где ты был? пальцы лев руки сжаты в кулак,
Где ты с братцами ходил? выпрямляют и сгибают большой палец

С этим- я в снегу валялся, поочередно массируют пальцы,
С этим- с горочки катался, начиная с указательного

С этим- с горочки катался,
С этим- я в снежки играл.

Все мы пальчики- друзья, сжимают и разжимают пальцы
Где они, показывают четыре пальца, прижав

большой палец к ладони
Там и я! показывают большой палец,
подняв его вверх, остальные пальцы

прижаты к ладони

Список используемой литературы:
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Приложение №4.
Консультация для воспитателей на тему:

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми
дошкольного возраста»

«Берегите здоровье смолоду»  -  этот девиз отражает необходимость
укрепления здоровья ребенка с первых дней его жизни.  Растить детей
здоровыми,  сильными,  эмоциональными  -  задача каждого дошкольного
образовательного учреждения, так как более 70% времени ребёнок проводит
в детском саду.  Это время,  когда он растёт,  развивается,  поэтому забота о
здоровье занимает в нашем детском саду одно из приоритетных направлений
работы.

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании
фундамента физического и психического здоровья ребенка.  В этот период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма.  Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция
ухудшения здоровья дошкольников,  увеличение количества детей с
нарушениями психического и речевого развития,  диктует необходимость
поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.

Основная задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной
жизни,  дав ему для этого необходимые умения,  навыки,  воспитав
определенные привычки.  Но может ли каждый профессионально
подготовленный педагог,  просто взрослый ответственный человек
бесстрастно относится к неблагополучному состоянию здоровья своих
воспитанников,  его прогрессирующему ухудшению?  Одним из ответов на
этот,  во многом риторический вопрос и стала востребованность педагогами
образовательного учреждения здоровье сберегающих образовательных
технологий.

Существуют разнообразные формы и виды деятельности,  направленные
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в
настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии».

Главное назначение таких новых технологий  –  объединить педагогов,
психологов,  медиков,  родителей и самое главное  –  самих детей на
сохранение,  укрепление и развитие здоровья.  Так что же такое
«здоровьесберегающая технология»?

Здоровьесберегающая технология  –  это целостная система
воспитательно-оздоровительных,  коррекционных и профилактических
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и
педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и доктора.

Цель здоровьесберегающей технологии:  обеспечить дошкольнику
высокий уровень реального здоровья,  вооружив его необходимым багажом
знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни,
и воспитав у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие
задачи,  которые решает педагог в процессе своей деятельности.  Педагоги в
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детских садах учат детей культуре здоровья,  как ухаживать за своим телом,
то есть осознанному отношению к своему здоровью,  безопасному
поведению.

Задачи здоровьесберегающей технологии:
1.  объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной

организации физкультурно-оздоровительной работы,  в том числе и
профилактике нарушений плоскостопия и осанки.

2.  обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных
ситуаций в природе и мегаполисе.

3.  осуществить преемственность между дошкольным образовательным
учреждением и школой средствами физкультурно-оздоровительной работы.

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в
различных видах деятельности и представлены как:

1.технологии сохранения и стимулирования здоровья;
2.технологии обучения ЗОЖ;
3. коррекционные технологии.
В нашей группе созданы педагогические условия здоровьесберегающего

процесса воспитания и развития детей,  основными из которых являются:
организация разных видов деятельности детей в игровой форме;  построение
образовательного процесса дошкольников; оснащение детей оборудованием,
игрушками,  играми,  игровыми упражнениями и пособиями.  Вся эта работа
осуществляется комплексно,  в течение всего дня и с участием
педагогических работников:  воспитателя,  музыкального руководителя,
воспитателя ФИЗО.  Являясь участником этого общего процесса,  я уделяю
особое внимание обучению дошкольников основным движениям и навыкам
здорового образа жизни,  применяя на практике внедрение различных
методов и приемов для создания среды здоровьесберегающего процесса в
своей возрастной группе.

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Ритмопластика.  Во время занятий у детей развивается музыкальный

слух,  чувство ритма,  гибкость и пластичность,  формируется правильная
осанка.  Обращается внимание на художественную ценность,  величину
физической нагрузки и её соразмерность возрастным показаниям ребенка.

Динамические паузы проводятся во время занятий,  2-5  мин.,  по мере
утомляемости детей.  Во время их проведения включаются элементы
гимнастики для глаз,  дыхательной,  пальчиковой и других в зависимости от
вида занятия.

Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть
физкультурного занятия,  а также на прогулке,  в групповой комнате  - малой,
со средней степенью подвижности.  Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребёнка, местом и временем её проведения.

Релаксация.  Для психического здоровья детей необходима
сбалансированность положительных и отрицательных эмоций,
обеспечивающая поддержание душевного равновесия и
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жизнеутверждающего поведения.  Наша задача состоит не в том,  чтобы
подавлять или искоренять эмоции,  а в том,  чтобы научить детей ощущать
свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своё тело. С этой целью
в своей работе я использую упражнения на расслабление определенных
частей тела и всего организма.  Используется для работы спокойная
классическая музыка  (Чайковский,  Рахманинов),  звуки природы.
Выполнение таких упражнений очень нравится детям,  т.  к.  в них есть
элемент игры.  Они быстро обучаются этому непростому умению
расслабляться.

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой
детей ежедневно.  Тренирует мелкую моторику,  стимулирует речь,
пространственное мышление,  внимание,  кровообращение,  воображение,
быстроту реакции.  Полезна всем детям,  особенно с речевыми проблемами.
Проводится в любой удобный отрезок времени.

Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости
от интенсивности зрительной нагрузки,  способствует снятию статического
напряжения мышц глаз,  кровообращения.  Во время её проведения
используется наглядный материал, показ педагога.

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы.  У детей активизируется
кислородный обмен во всех тканях организма,  что способствует
нормализации и оптимизации его работы в целом.

Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна  5-10
мин.  В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение,
упражнения на коррекцию плоскостопия,  воспитания правильной осанки,
обширное умывание.

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей группе  -это
в первую очередь технология воспитания валеологической культуры или
культуры здоровья детей.  Цель этих технологий  -  становление осознанного
отношения ребёнка к здоровью и жизни человека,  накопление знаний о
здоровье и развитие умения оберегать,  поддерживать и сохранять его,
обретение валеологической компетентности,  позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения.  Иными словами,  нам важно достичь такого
результата, чтобы наши дети, переступая порог « взрослой жизни», не только
имели высокий потенциал здоровья,  позволяющий вести здоровый образ
жизни,   но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно.

Технологии обучения здоровому образу жизни:
Утренняя гимнастика проводится ежедневно  6-8  мин.  с музыкальным

сопровождением.  Музыка сопровождает каждое упражнение.  У детей при
этом формируются ритмические умения и навыки.

Физкультурные занятия проводятся  3  раза в неделю по  30  мин.  в
соответствии программой,  по которой работает ДОУ.  Они направлены на
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обучение двигательным умениям и навыкам.  Регулярные занятия
физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета.

Серия занятий  «Азбука здоровья».  Как бы много воспитатели и
родители ни делали для здоровья наших детей, результат будет недостаточен,
если к этому процессу не подключить самого ребенка.  Он может многое
сделать для себя самого,  нужно только научить его этому.  Для этого у нас
проводятся занятия по познанию и индивидуальная работа по следующим
темам: «Я и мое тело», «Мой организм», «Глаза - орган зрения», и т.д.

Самомассаж  -  это массаж,  выполняемый самим ребёнком.  Он улучшает
кровообращение,  помогает нормализовать работу внутренних органов,
улучшить осанку.  Он способствует не только физическому укреплению
человека, но и оздоровлению его психики. Самомассаж проводится в игровой
форме в виде пятиминутного занятия или в виде динамической паузы на
занятиях.  Весёлые стихи,  яркие образы,  обыгрывающие массажные
движения,  их простота,  доступность,  возможность использования в
различной обстановке делают его для ребенка доступным и интересным.

Активный отдых.  При проведении досугов,  праздников все дети
приобщаются к непосредственному участию в различных состязаниях,
соревнованиях,  с увлечением выполняют двигательные задания,  при этом
дети ведут себя более непосредственно чем на физкультурном занятии, и эта
раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения.  При этом
используются те двигательные навыки и умения,  которыми они уже прочно
овладели,  поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм,
эстетичность в движениях.

На участке детского сада имеется спортивное оборудование,  которое
позволяет обеспечить максимальную двигательную активность детей на
прогулке.

 Коррекционные технологии:
Артикуляционная гимнастика  -  упражнения для тренировки органов

артикуляции  (губ,  языка,  нижней челюсти),  необходимые для правильного
звукопроизношения,  помогает быстрее  «поставить»  правильное
звукопроизношение,  преодолеть уже сложившиеся нарушения.  С детьми,
имеющие дефекты звукопроизношения, занимается логопед.

Технология музыкального воздействия.  Музыка обладает сильным
психологическим воздействием на детей.  Она влияет на состояние нервной
системы  (успокаивает,  расслабляет или,  наоборот,  будоражит,  возбуждает),
вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя
и гармонии до беспокойства,  подавленности или агрессии).  В связи с этим
важно обратить внимание на то, какую музыку слушаем мы и наши дети. При
использовании музыки помню об особенностях воздействия характера
мелодии,  ритма и громкости на психическое состояние детей.  Широко
использую музыку для сопровождения учебной деятельности дошкольников
(на занятиях по изобразительной деятельности,  конструированию,
ознакомлению с окружающим миром и т.д.) Спокойная музыка, вызывающая
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ощущения радости, покоя, любви, способна гармонизировать эмоциональное
состояние маленького слушателя,  а также развивать концентрацию
внимания.  Также музыку использую перед сном,  чтобы помочь с трудом
засыпающим детям успокоиться и расслабиться. Когда дети лягут в постель,
включаю спокойную,  тихую,  мелодичную,  мягкую музыку и прошу их
закрыть глаза и представить себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом
другом месте,  которое вызывает у них положительные эмоции.  Обращаю
внимание детей на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть их тела.

Сказкотерапия  –  используется для психотерапевтической и
развивающей работы.  Сказку может рассказывать взрослый,  либо это может
быть групповое рассказывание.  Сказки не только читаем,  но и обсуждаем с
детьми.  Дети очень любят  «олицетворять»  их,  обыгрывать.  Для этого
используем кукольный театр,  ролевые игры,  в которых дети
перевоплощаются в разных сказочных героев.  Дети также сами сочиняют
сказки,  ведь придуманная сказка ребёнком,  открывающая суть проблемы  -
основа сказкотерапии.  Через сказку можно узнать о таких переживаниях
детей,  которые они сами толком не осознают,  или стесняются обсуждать их
со взрослыми.

Таким образом,  каждая из рассмотренных технологий имеет
оздоровительную направленность,  а используемая в комплексе
здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к
здоровому образу жизни.
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Приложение №5.
Консультация для родителей

«Закаливающие мероприятия для детей
 в детском саду»

Закаливание  —  это система специальной тренировки
терморегуляторных процессов организма,  включающая в себя процедуры,
действие которых направлено на повышение устойчивости организма к
переохлаждению или перегреванию.

Цель закаливания  –  тренировка защитных сил организма,  выработка
способности быстро адаптироваться к новым условиям.

Основная задача:  осуществлять комплексный подход к оздоровлению
дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального
здоровья при активном включении ребенка в процесс его формирования.

Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы
мероприятий,  включающих элементы закаливания в повседневной жизни,
которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия:
воздушные ванны,  солнечные ванны,  водные процедуры,  правильно
организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий.

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил,
принципов закаливания для достижения наибольшего эффекта от его
проведения.

1.  Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть
постепенным.  Это принцип очень важен,  так как детский организм не
обладает большой сопротивляемостью и применение сильных
раздражителей,  без предварительной,  постепенной подготовки,  может
привести к отрицательным результатам.  Закаливание детей даст наилучший
результат,  если устанавливается строгая дозировка и постепенное усиление
раздражения. Лучше всего закаливание начинать в теплое время года.

2.  Последовательность применения закаливающих процедур.  Сначала
следует проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и
солнечным.

3.  Необходимо при проведении закаливания соблюдать
систематичность.  При систематическом закаливании ответная реакция
организма ускоряется и совершенствуется.  Привычка к раздражителю
образуется лишь в том случае, если этот раздражитель действует непрерывно
в течение более или менее продолжительного времени.  Если закаливающие
процедуры проводить случайно,  с перерывами,  то организм ребенка не
успеет привыкнуть к действию прохладного воздуха,  воды,  солнечным
излучениям, не может закрепить полученные результаты.

4.  Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих
мероприятий,  тогда организм закаливается всесторонне.  Следует сочетать
закаливающие мероприятия с двигательной активностью детей,
гимнастическими упражнениями,  пребыванием на свежем воздухе,
соблюдением режима дня…
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5.  Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет
принцип индивидуальности  (возраст ребенка,  состояние его здоровья,
уровень закаленности, пол). Всех детей по отношению к закаливанию можно
разделить на три группы:

 1- дети здоровые, ранее закаливаемы (так как это уже закаленные дети,
то им можно применять любые закаливающие мероприятия,  вплоть до
интенсивных) ;

 2-  дети здоровые,  впервые приступившие к закаливанию,  или дети,
имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья;  3-  имеющие
хронические заболевания или выраженные отклонения в функциональном
состоянии.  К этой категории относятся часто болеющие дети  (это щадящее
закаливание, наиболее применимо в ДОУ) .

6.  Обязательным условием для проведения закаливающих процедур
является положительная эмоциональная реакция на процедуру.  Ничего не
получится,  если ребенок плачет или утомлен предыдущей деятельностью.
Важно создать благоприятную обстановку,  создать игровую мотивацию в
сочетании с музыкой,  настроить ребенка на получение удовольствия,  на
приобретение бодрости и прекрасного самочувствия.  Роль взрослого имеет
немаловажное значение.  Он должен быть примером подражания для
достижения главной цели – укрепление здоровья воспитанников.

Существует ряд противопоказаний,  когда закаливание в детском саду
ребенку не рекомендуется, а именно:

•  если еще не прошло пяти дней после заболевания или
профилактической прививки,

•  если еще не прошло двух недель после обострения хронического
заболевания,

• повышенная температура у ребенка вечером,
• страх у ребенка перед закаливанием.
Закаливание мы проводим путем комплексного воздействия природных

факторов (солнца, воздуха, воды)
Закаливание солнцем

Летом наиболее эффективным мероприятием по закаливанию организма
детей является применение солнечных ванн. Оно проводится на освещенном
солнцем участке с кратковременным пребыванием по  5-6  минут в день,  по
мере появления загара продолжительность пребывания на солнце не
увеличивается,  но в течение дня может составить  40-50 минут.  Лучше всего
принимать солнечные ванны рано утром или вечером после  16  часов;  в это
время в спектре солнечного света присутствует наибольшее количество
ультрафиолетовых лучей и наименьшее количество инфракрасных лучей

(несущих тепло и обжигающих).  В городских условиях во второй
половине дня воздух наиболее пыльный и загазованный – поэтому для детей
принятия солнечных ванн благоприятным остается в утреннее время.

Солнечные лучи оказывают благоприятное влияние на организм только
при правильном использовании,  в противном случае могут причинить вред.
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Обязательно голова ребенка должна быть покрыта головным убором,
необходимо соблюдение питьевого режима.

Закаливание воздухом
Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания,

которое подходит для всех детей.  Воздушные ванны способствуют
улучшению обмена веществ,  повышают аппетит,  нормализуют сон.  В
зависимости от температуры воздуха различают:  теплые  –  от  20  и выше,
прохладные – 16-19 и холодные ванны – 15 и ниже. Наиболее переносимыми
являются теплые воздушные ванны.  С них и следует начинать закаливание
воздухом.  Принимая прохладные и холодные воздушные ванны,  нужно
активно двигаться – ходить или выполнять упражнения.

Режим дня ДОУ направлен на закаливание организма ребенка.
Прием детей в детский сад ежедневно с мая по сентябрь проводится на

улице.
Утренняя гимнастика также проводится на улице.  В холодное время

года - в спортивном зале в облегченной форме при температуре не выше 19°.
Перед дневным сном мы проводим специальное контрастное воздушное

закаливание,  его смысл заключается в создании пульсирующего
микроклимата,  который создается засчет периодического перемещения
играющих из более теплого помещения в более холодное и наоборот
(игровой прием  «Перелет птиц»,  «Самолеты»,  «Сороконожка»,  «Поезд» и т.
д).  Количество перемещений из одной комнаты в другую должно быть не
менее  5-6  раз с пребыванием в каждой по  1  -  1.5  минуты.  Очень важно
применение ритмичной музыки,  сопутствующей процедуре,  положительно
влияющей на эмоциональный тонус детей.  Дети,  переболевшие ОРЗ,
закаливание проводят в течение одной недели в половинном объеме
указанного времени, одежда детей индивидуально щадящая (носки, майки) .

Дневной сон проходит без маек.  Выполнение гимнастики в постели и
заправка кроватей в трусиках также способствует закаливанию детского
организма.

Одной из форм закаливания является хождение босиком,  как форма
механического и термического точечного массажа стоп,  рефлекторно
улучшающего деятельность сосудов верхних дыхательных путей.

Начинать ходить босиком следует в жаркие,  солнечные дни,  по хорошо
очищенному грунту  (гальке,  гравию,  песку,  траве,  постепенно увеличивая
время с  2–3  мин до  10–12мин и более.  Хождение босиком на участке
разрешается при температуре воздуха не

менее 20–22°.
Затем детей приучаем ходить босиком и в помещении (вначале в носках)

при температуре пола не менее  18°.  Начинают с  2–3  мин  (перед дневным
сном им разрешают дойти до своей кровати по полу босиком, увеличивая это
время на  1  мин в день и доведя постепенно до продолжительности полного
игрового физкультурно-оздоровительного часа.
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Воздушный душ как инновационный метод закаливания можно
применять в детском саду.

Одной из причин простудных заболеваний детей может быть
неустойчивость их к сквознякам. Закаливание детей старше 5 лет с помощью
воздушного душа вырабатывает у них устойчивость к сквознякам. Душ – это
воздух комнатной температуры,  а сквозняк несет воздух пониженной
температуры.

Массовый воздушный душ проводится от бытовых настольных или
напольных вентиляторов во время проведения физкультурных занятий или
игрового часа.

Единственное требование  –  дети не должны находиться постоянно под
воздействием воздушной струи. Это достигается либо определенной работой
вентилятора,  либо проведением игр с активным перемещением детей по
комнате,  при котором они попадают в зону воздушного душа на короткие
промежутки времени.

Так как активные игровые действия или спортивные эстафеты занимают
лишь часть времени физкультурного занятия,  воздушный душ применяют
только во время их проведения.

Закаливание водой
Водные процедуры возбуждают нервную систему,  поэтому их следует

проводить после утреннего или дневного сна.  Вытирание кожи после любой
водной процедуры сухим полотенцем обеспечивает хороший ее массаж,
способствует лучшему кровообращению, а, следовательно, и питанию.

Традиционными водными процедурами,  которые проводятся в детских
садах являются

-  обтирания,  обливания,  купание.  Помимо традиционных можно
использовать специальные методы закаливания водой.

До утренней гимнастики проводится  –  полоскание горла кипяченой
водой.  Это является весьма эффективным средством для закаливания
носоглотки:  предупреждения ангин,  разрастания миндалин и аденоидов.
Игровое упражнение  «Кукушечка»  проводится под музыкальное
сопровождение.  На каждое полоскание используют примерно  1/2  –
1/3стакана воды. Начальная t° воды 23-28° понижая через каждую неделю на
1-2° и постепенно доводить до комнатной t° воды.

После физкультурных занятий проводятся аппликации водой  –
похлопывание ладошкой рук, груди, спины друга. Не обтираясь полотенцем,
дети выполняют музыкально-ритмические,  танцевальные упражнения под
музыку, затем одеваются.

В летний период с целью закаливания мы используем душ.  Душ
действует сильнее, чем, например, обливание или обтирание, так как здесь к
температурному фактору присоединяется эффект давления струи.  Вода,
льющаяся из душа под напором,  оказывает массирующее действие.  Вода из
душа ощущается как более теплая,  чем вода той же температуры при
обливании или обтирании.  Температура воды,  не вызывающая чувства
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охлаждения вначале  (примерно  +36+37 градусов) с постепенным снижением
ее при тщательном контроле за реакцией детей.  Но для данной процедуры
снижение температуры происходит медленно.  Это поднимает тонус
мышечной системы,  увеличивает работоспособность,  придает бодрость,
способствует подъему энергии.

В своей работе после дневного сна мы используем сочетание
закаливания стоп прохладной водой с ходьбой босиком по тактильным
дорожкам для профилактики плоскостопия.  Огрубевшая кожа на ступнях
притупляет болевые ощущения и возбудимость к холоду.
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