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 Актуальность. 



Повышение роли системы образования в обеспечении готовности детей к 

дальнейшему обучению и деятельности в современной 

высокотехнологической экономике предъявляет высокие требования к 

уровню их физического, психического здоровья, в том числе 

эмоционального благополучия.  Особенностью дошкольного периода 

развития ребенка является определяющее влияние семьи. Эффективное 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольного образования – единственный способ достижения высокого 

качества воспитания здорового ребенка в возрасте от 1,6 до 8 лет, развития 

его эмоционального интеллекта и демографического потенциала.  

Нарушение развития эмоциональной сферы выявляется у большинства 

детей. Эмоциональные нарушения резко снижают устойчивость ребенка к 

стрессу, усиливают влияние внешних неблагоприятных факторов, 

увеличивают в разы риск заболеваемости.  

Так как у значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные 

заболевания и функциональные отклонения, полноценное освоение 

образовательных программ воспитанниками невозможно без реализации 

программы укрепления их физического и психического здоровья 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

большое внимание уделяется работе с родителями. И новые задачи, 

встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. ФГОС 

ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать 

в реализации программы, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть 

активными участниками образовательного процесса, участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями. На современном этапе детский сад 

постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной 

стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Таким образом, организуется социальное партнерство — 

взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, 

направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 

развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 



Структура образовательной программы здоровьесозидания дошкольников 

и их родителей разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рекомендациями 

Всемирной Организации Здравоохранения. 
 
Цель: повышение компетенции родителей в вопросах формирования 

здорового образа жизни в семьях наших воспитанников. 

 
Задачи: 

1. Формировать представления о здоровом образе жизни в режиме открытого 

образовательного пространства. 
2. Способствовать объединению усилий ДОУ и родителей с целью снижения 

заболеваемости детей дошкольного возраста. 
3. Установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка. Поддержка 

у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях. 
4. Разработать методические рекомендации для родителей по вопросам 

оздоровления детей и приобщение детей к здоровому образу жизни. 
Принципы программы:  

1. Сотрудничество организации с семьей. 

2. Объединение и повышение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи 

и дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества.  

3. Совместное с семьей формирование психического и физического здоровья 

детей психолого-медико-педагогическими методами и средствами 

мониторинга ресурсов   здоровья детей.     

4. Возрастная адекватность;  

5. Учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

Основные понятия: 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия при отсутствии болезни или иное определение – процесс 

сохранения и развития психических и физических качеств, 

работоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни.  

Качество здоровья - удовлетворенность человека состоянием своего 

организма по отношению к условиям жизни.  

Здоровьесберегающая педагогика - образовательная система, 

провозглашающая приоритет культуры здоровья и технологически 

обеспечивающая его реализацию при организации обучения, в учебно-

воспитательной работе и содержании учебных программ для педагогов, 

воспитанников и их родителей.   



Здоровьесберегающий педагогический процесс в дошкольном 

образовании - в широком смысле слова - процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического, 

психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и 

здоровьеобогащение - важнейшие условия организации педагогического 

процесса в ДОУ.  

     В более узком смысле слова - это специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках определенное образовательной 

системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение 

целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, 

воспитания и обучения.  

Здоровьесберегающие технологии - реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым воспитанники  учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать. Предполагают активное участие ребенка в 

формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 

постепенное расширение сферы общения и деятельности, становление 

самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей.  

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании– 

технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга 

здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; организация и контроль питания, физического развития 

дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий в 

детском саду; организация контроля и помощь в обеспечении требований 

СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

  Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 

образовании – технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья дошкольников: развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др.  

 Здоровьесберегающие образовательные технологии – технологии 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников, с целью становления осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 



умений оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Это 

технология личностно-ориентированного воспитания и обучения 

дошкольников. Ведущий принцип таких технологий - учет личностных 

особенностей ребенка, индивидуальной логики его развития, учет детских 

интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе 

воспитания и обучения.  

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка  - технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребенка-дошкольника. Основная задача этих технологий - обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье. К ним относятся: технологии психологического или 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ.  

 Технологии валеологического просвещения родителей – задача данных 

технологий - обеспечение валеологической образованности родителей 

воспитанников ДОУ.  

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

1. Конституция Российской Федерации    ст. 38, 41, 42, 43.  

2. Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273ФЗ.  

3. Федеральный  закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998г. № 124 – ФЗ (с изменениями от 20.07.2000г.)  

4. Конвенция о правах ребенка.  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного образования.  

6. Устав МДОУ.  

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

действующий «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

8. Инструктивно – методическое письмо МО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000г. № 65/23 – 16.  

9. Приказ Министерства здравоохранения России и Минобразования 

России «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в   

образовательных учреждениях» от 30.06.1992г. № 186/ 272 (с 

приложениями).  

10. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ  «Инструкции по проведению профилактических 



осмотров детей дошкольного возраста на основе медико – экономических 

нормативов» от 14.03.1995 г. № 60.  

11. Приказ Минздрава России «Медицинское обеспечение детей в 

образовательных учреждениях» от 21.12.1999г. № 13 – 16/42.  

12. Рекомендации Минзрава России «Ассортимент основных продуктов 

питания,  рекомендуемых для использования  в питании детей и подростков 

в   организованных коллективах» от 09.05.1999г. № 1100/964 -99 -15.  

13. Приказ Минздрава России «Об утверждении «Медицинской карты 

ребенка  для образовательных учреждений» от 03.07.2000г. 3241.  

 

ПЛАН КЛУБА «К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД» 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно – методическая работа 

1. Сбор информации о состоянии здоровья 

детей, составление и корректировка 

журналов здоровья, формирование банка 

данных.  

ежегодно    

Медсестра, 

воспитатели  

2. Разработка плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий с детьми на  

год   

ежегодно  

август  

Зам. зав. по 

УВР, 

педагоги. 

3. Разработка и корректировка мониторинга 

качества образования по сохранению 

здоровья воспитанников.  

ежегодно  

  

Зам.зав. по УВР 

 

4. Составление комплексного плана по 

физическому воспитанию детей  

ежегодно  

сентябрь  

Воспитатель по 

ФК 

5. Анализ организации питания.  ежегодно  Заведующий, 

медсестра  

6. Анализ заболеваемости воспитанников.  ежемесяч

но  

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

медсестра  

Методическая работа с кадрами 

1 Педсовет:   

«Здоровый образ жизни» 

1.«Значение здоровья в жизни детей и 

взрослых»  

2. Результаты анкетирования родителей 

«Здоровье–одна из главных ценностей 

жизни» 

3 Здоровье сберегающие технологии из 

опыта работы. 

4.Итоги тематического контроля 

«Формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни». 

  

  

октябрь  

  

Заведующий  

Зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

 

  

  



5 Деловая игра: блиц – опрос, пословицы и 

поговорки о (для) ЗОЖ, ступени здоровья. 

6 Решение педсовета 

2 Консультации:  
- «Кинезеология – как 

здоровьесберегающая технология».  

- «Программа В.Н.Зимониной 

«Воспитание ребенка – дошкольника» – 

современные идей здоровьесберегающей 

педагогики».  

- «Использование игровых ситуаций в 

повседневной жизни в формировании 

понятий о здоровом образе жизни».  

-  «Точечный массаж по А.А.Уманской» 

- «Оздоровление детей в условиях детского 

сада и семьи»  

- «Сон и его организация».  

- «Формирование культуры трапезы»  

-  «Организация самостоятельной 

двигательной деятельности».  

- «Профилактика нарушения осанки у 

детей дошкольного возраста»  

- Приобщение детей к здоровому образу 

жизни».  

  

 В течении 

года 

  

 

Зам. Зав.по 

УВР, 

воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

  

  

  

  

3 Семинары:  
- «Игровая дыхательная и звуковая 

гимнастика Нестерюк - способ сохранения 

и приумножения здоровья воспитанников»  

- «Организация гимнастики после сна» 

- Деловая игра: «Валеологическое 

содержание в ДОУ»  

- «Работа ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников».  

- Моделирование проведения Дня 

здоровья в детском саду».  

- «Моделирование проведения каникул 

здоровья».  

 

  

В течении 

года  

  

Зам. Зав.по 

УВР, 

воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

  

  

4 Открытые просмотры:  
- Проведение оздоровительной работы в 

режиме дня.  

- Проведение образовательной 

деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

-  День здоровья.  

  

 В течении 

года 

  

 

Зам. Зав.по 

УВР, 

воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 



- Физкультурные досуги, развлечения, 

физкультурные занятия на воздухе.  

 

Работа с родителями 

1 Оформление выставки работ родителей и 

детей: «Папа, мама и я спортивная семья»,  

«День здоровья» 

Март 

апрель 

 

2 Консультация для родителей:  

- «Адаптация ребенка в детском саду»  

- «Современные подходы к оздоровлению 

детей раннего возраста в ДОУ и в семье» 

(программа Алямовской «Как воспитатель 

здорового ребенка»)   

- «Кинезиология – новый подход к 

оздоровлению»  

- «Дыхательная  и звуковая гимнастика» 

  

 В течении 

года 

  

Зам. Зав.по 

УВР, 

воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 
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