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Пояснительная записка. 

«Здоровье — это вершина,   

которую должен каждый покорить сам»  

 — так гласит народная мудрость.  

Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных стратегических задач развития страны. Сегодня 

стратегическое направление государственной политики в области поддержки и сохранения здоровья детей регламентируется и 

обеспечивается рядом нормативно-правовых документов. Это Закон Российской Федерации «Об образовании», где определены 

принципы государственной политики в области образования, первым из которых является «гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровье человека, свободного развития личности», а также Закон РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; Указы Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 

в Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации», Закон РФ «О физической культуре и спорте»,  «Конвенция о правах ребенка».  

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом образе жизни (ЗОЖ) в последние годы является 

особенно актуальной в связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально – демографических групп 

населения России и особенно детей дошкольного и школьного возраста. Его решение требует активного осмысленного отношения к 

своему здоровью и укреплению его с детских лет.  

Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому 

образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для полноценного развития 

личности.  

Успешное формирование основ ЗОЖ у дошкольников во многом зависит от целенаправленной систематической воспитательно–

образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении и семье, создания условий для осуществления педагогического 

процесса, согласованного взаимодействия в триаде ребенок – педагог – родитель, инициатором и координатором которого должен 

выступать педагогический коллектив дошкольного учреждения.  



 Программа «Растим здорового ребенка», предполагает возможность самостоятельного отбора педагогами ДОУ содержания обучения 

и воспитания.  

Предлагаются различные методики, позволяющие использовать в работе как традиционные программы и методы, так и 

инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов и родителей.  

 

Теоретическая значимость и новизна программы: Заключается в преобразовании стандартного обучения детей здоровому образу 

жизни, через формирование осознанного отношения к своему здоровью, а не просто механическому  выполнению заученного 

материала.  

Практическая значимость программы: состоит в разработке определенной системы по формированию у детей основ здорового 

образа жизни и применении этой системы воспитателями совместно с родителями в воспитательно-образовательном процессе группы 

и в семейном воспитании.  

Содержание программы рассчитано на детей 4 -7 лет.  

 

Срок реализации программы: 2017 – 2020 год.  

Алгоритм программы: от удовольствия к привычке, от привычки к потребности.  

Цель программы: организация благоприятных условий для будущего формирования здоровой и физически крепкой личности, 

воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью. 

Основные задачи: 

1) Воспитание у детей потребности в здоровье.  

2) Формирование целостного понимания здорового образа жизни.  

3) Создание правильных представлений о здоровом образе жизни.  

4) Обучение детей чувствованию и ощущению здорового образа жизни как неотъемлемой части существования.  



5) Использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов интеграции разных видов деятельности.  

6) Организация включения в систему работы новых специалистов по проведению оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий.  

Предполагаемые результаты.  

Для  детей: 

1) Сформированные навыки здорового образа жизни.  

2) Правильное физическое развитие детского организма, повышение его сопротивляемости инфекциям.  

3) Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической подготовленности.  

4) Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения. 

Для родителей: 

1) Сформированная активная родительская позиция.  

2) Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья.  

3)Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ.  

Для педагогов: 

1) Качественное освоение педагогами инновационных технологий физического воспитания и оздоровления детей.  

2) Повышение профессионального уровня педагогов.  

3) Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста.  

4) Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное удовлетворение.  

 

Основные направления деятельности педагога, в период реализации программы: 



Воспитательно-образовательная деятельность 

С целью систематизации и решения широкого спектра задач физкультурно-оздоровительная работа должна осуществляться на основе 

следующих направлений:  

1) Социально-психологического, направленного на формирования потребности к освоению ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни. Для этого предполагается использование новых игровых методов и приемов, яркого нестандартного 

оборудования, использование новых форм работы.  

2) Интеллектуального, предполагающего получение комплекса теоретических знаний. Детям в доступной форме необходимо дать 

знания по валеологии. С этой целью предполагается внедрение новых технологий.  

3) Двигательного – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, а также использование физического 

потенциала. Тело для растущего человека – особая реальность, которой ему предстоит овладеть. Педагогический процесс 

предполагается строить таким образом, чтобы мир телесных движений открывался детям в качестве особой, «необыденной» 

действительности.   

4) Оздоровительного – направлено на развитие компенсаторских функций, устранение недостатков в физическом развитии, 

повышении сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды.  

Предполагается использование нетрадиционных методов оздоровления, организация и проведение комплекса мероприятий по 

лечебной физкультуре, проведения индивидуальных занятий в тренажерном зале.  

Поисково-экспериментальная деятельность 

Основные направления деятельности – это изучение, внедрение и разработка проектов, пособий, методических рекомендаций. 

Предполагается глубокое изучение теории, актуальных проблем физического воспитания, экспериментирование и поиск.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Предусмотрено в каждом виде деятельности, это важнейшее условие развивающегося ДОУ организуется в следующих формах: 

участие в опытно-экспериментальной работе, курсы повышения квалификации, мастер – классы, тренинги, деловые игры, семинары-



практикумы, круглые столы, КВН, викторины, педагогические ринги и т.д.; обмен опытов в виде презентаций на педсоветах; изучение 

новинок и нетрадиционных подходов в физическом воспитании; участие в конкурсах.  

Работа с родителями 

Направлена на информирование родителей о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, пропаганду здорового 

образа жизни. Предполагается ведение поиска путей сотрудничества, планируется проведений традиционных и нетрадиционных форм 

по привлечению родителей к проблемам физического воспитания и оздоровления детей.  

Глава 1. Теоретические аспекты сущности здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.   

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей, формирования навыков и привычек здорового образа жизни 

как никогда является актуальной. Ведь от жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, вера в свои силы. Достичь необходимого интеллектуально – познавательного развития может только здоровый ребенок.  

Здоровье человека всецело зависит от образа его жизни, поведения. Вот почему так важно с детства научить ребенка бережно 

относиться к самому себе, сохранять, развивать, приумножать то, что дано самой природой. Важно научить ребенка понимать, сколь 

ценно здоровье для человека и как важно стремиться к здоровому образу жизни. Известно, что в дошкольный период идет 

становление важнейших качеств человеческой личности, в частности, закладываются основные навыки по формированию здорового 

образа жизни. Надо помочь детям осознанно относиться к здоровью и жизни. Как же укрепить и сохранить здоровье наших детей? 

Каким образом способствовать формированию физической культуры ребенка? Как привить ему навыки здорового образа жизни? 

Найти ответ на эти и другие вопросы должны совместно дошкольное учреждение и семья, используя различные формы работы. 

Именно в семье, в дошкольном учреждении на ранней стадии развития ребенка надо помочь, как можно раньше понять 

непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье. Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Основы психического и физического здоровья 

закладываются в детском возрасте, и поэтому очень важно с самого детства формировать у человека знания о здоровом образе жизни. 

Впервые о необходимости привития таких знаний человеку заявил крупнейший отечественный микробиолог, врач Илья Ильич 



Мечников. Он считал: самое главное – научить человека правильному, безошибочному выбору в любой ситуации только полезного, 

содействующего здоровью и отказу от всего вредного.  

Необходимость воспитания здорового образа жизни подчеркивают и исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 

7-8% зависит от успехов здравоохранения  и более чем на 60% от его образа жизни.   

Также очевидно, что формирование у детей представлений о здоровом образе жизни обусловлено, прежде всего, процессом 

воспитания, педагогическим процессом взаимодействия взрослого и ребенка. Широким спектром педагогических средств и приемов.  

Педагогика в тесном сотрудничестве с другими науками накопила некоторый опыт здравотворчества, формирования здорового образа 

человека (Ю.Ф Змановский, В.В Кабанов, В.И. Сыренский, А.Г. Татарникова). Представлений дошкольников о себе, как о 

представлениях человеческого рода (С.А. Козлова). Основ безопасности детей дошкольного возраста (В.Г. Алямовская, Л.Н. 

Лагутеина) и др. Этот опыт должен быть востребован в педагогическом процессе дошкольных образовательных учреждений.  

Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а степень жизни, адекватное поведение в различных ситуациях.   

Формирование здоровья дошкольников  является приоритетным направлением педагогической деятельности. Надо учить ребенка 

любви к себе, к людям, жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров.  

Известно, что здоровьесберегающее направление предполагает формирование у дошкольников установки на здоровье как на важную 

жизненную ценность. Потребность в здоровье дошкольников есть у родителей, дошкольных учреждениях, общества, и все вместе мы 

пытаемся внушить ребенку свое представление о здоровье. Поэтому и в образовательных программах дошкольных учреждений все 

больше разделов, посвященных изучению организма человека, обеспечению его безопасности. Не исключая этих подходов, мы 

считаем, 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.  

Как определить, какие знания о ЗОЖ доступны дошкольнику? Мы думаем те, которые для ребенка являются «живыми», то есть 

получены практически, «чувственно», которые нужны ему сегодня, а не завтра и которые можно уже сейчас применить в жизни, 

ощутить на деле их значимость. С ними можно поэкспериментировать, в них можно поиграть, их можно нарисовать, слепить, 

придумать рассказ. Такие знания гораздо естественнее и эффективнее приобретать в повседневной жизни, в конкретной жизненной 



ситуации. Именно в процессе практической деятельности ребенок должен узнавать: почему определенным образом надо умываться, 

чистить зубы, после каждого загрязнения мыть руки? Зачем делать зарядку, проветривать комнату, быть на воздухе? Почему надо 

днем спать, сидеть прямо, аккуратно есть, пользоваться салфеткой, полоскать рот? Научиться рассуждать о своем здоровье ребенок 

должен не со слов взрослого, а на основе собственного (конечно, пока элементарного) опыта. Знание ребенком основ гигиены, 

элементарных медицинских сведений, правил безопасности жизнедеятельности составляет фундамент формирования здорового 

образа жизни, способствующий, в свою очередь, эффективности всех оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном 

учреждении и семье.  

Таким образом, в связи с этим все более ясно становится необходимость целенаправленной и организованной работы по сохранению 

и укреплению здоровья детей, формированию сознательного отношения к здоровью, профилактике вредных привычек, воспитанию 

лучших человеческих качеств.  Воспитание и обучение должны стать по истине «здоровье сохраняющими». В детском саду ребенок 

проживает треть своей дошкольной жизни, и эту его жизнь организуем мы, педагоги детского сада.  

Современные дошкольные учреждения могут и должны оказать существенное влияние на оздоровление детей в процессе обучения и 

воспитания, а также на весь образ жизни ребенка.  

Важным условием успешной работы по сохранению здоровья детей является понимание того, что «здоровый образ жизни» должен 

стать стилем жизни.  

Глава 2. Система работы по формированию знаний и навыков у детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни.  

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников – это целостный процесс. Он требует овладением суммой 

определенных знаний, применения разных форм, методов и приемов работы с детьми.  

Система работы построена с учетом возрастных, психофизических и психологических особенностей детей дошкольного возраста, 

опирается на основные принципы психологии и дошкольной педагогики.   

 

 

 



Одной из форм работы по привитию ЗОЖ являются занятия по валеологии. Они проводятся начиная со средней группы. Цикл занятий 

включает в себя: для среднего возраста 14 занятия в год, (1-2 раза в месяц). Для старшего возраста 18 занятий в год, (2 раза в месяц). В 

подготовительной группе 18 занятий в год (2 раза в месяц).  

Продолжительность каждого занятия в средней группе составляет 15 -20 минут, в старшей группе 20 – 25 минут, в 

подготовительной группе 25 – 30 минут. 
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