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1. Литературный обзор состояния вопроса. 

1.1.  История темы педагогического опыта в педагогике. 

          В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

(законопроект от 17 января 2012 г.) здоровье детей относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. «Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей» Сегодня 

сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических 

задач развития страны. Сегодня ни для кого не является секретом, что 

«крепость» здоровья детей становится всё ниже, защитные силы организма – всё 

слабее, а услуги медицины – всё дороже. Выход из этого положения очевиден: 

 с раннего детства обеспечить детям здоровый образ жизни;  

 в раннем возрасте сформировать у детей понятие, что каждый человек 

должен быть хозяином своего здоровья;  

 научить бережно относиться к своему здоровью. 

   В связи с введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного образования,  педагоги ищут всё новые формы 

образовательного процесса и изменяют его наполнение. Наш  коллектив 

педагогов  не стал исключением. Успешное решение задач по укреплению 

здоровья ребенка, используя здоровьесберегающие технологии, стало для нас 

основным направлением в рабoте. Главной задачей нашей деятельности является 

создание в детском саду необходимых условий для наиболее оптимального 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

    Развитие ребенка тесно связано с образом жизни семьи. Здоровье это 

физическое, психическое и социальное благополучие, следовательно, от 

семейного микроклимата во многом зависит и эффективность педагогических 

воздействий: ребёнок более податлив воспитательным влияниям, если растёт в 

атмосфере дружбы доверия, взаимных симпатий.  

    В специальной педагогической литературе широко представлен этот вопрос. 

Главная задача «Основ безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева) это стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности за свое поведение; рассматриваются 

проблемы безопасности жизни. 

    Программа «Здоровый малыш» (З.И.Береснева, Г.Н.Казаковцева) направлена 

на формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.  

   Программа «Детство» (Т.И Бабаева, А.Г.Гогоберидзе и др. ) предоставляет 

возможность родителям вместе с педагогами выбрать индивидуальную тактику 

оздоровления ребенка.  
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   Целью программы «Здоровье» (В.Г.Алямовская) является развитие позитивной 

личности.  

   Программа «Зеленый огонек здоровья» (М.Ю.Картушина) направлена на 

формирование у ребенка интереса к своему личному здоровью.     

   Оздоровительная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Специальные психолого-педагогические и социологические 

исследования (А.И. Захаров, Ю.П. Литвинене, А.Н. Демидова, В.Я. Титаренко, 

О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова) показали, что семья остро нуждается в помощи 

специалистов на всех этапах дошкольного детства.        

   Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития 

ребенка-дошкольника. Семья является источником и важным звеном передачи 

ребенку социально-исторического опыта и, прежде всего, опыта эмоциональных 

и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 

правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом 

воспитания, социализации ребенка. Проблемой работы с родителями в системе 

ДОУ занимались Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, 

О.Н. Урбанская, Я.И. Ковальчук и др.              

    Факторы, обеспечивающие значимость семейного воспитания в 

формировании личности ребенка изучали Ю.П. Азаров, И.В. Гребенников, Т.А. 

Маркова, А.В. Петровский, А.Г. Харчев; игровую деятельность младшего 

дошкольника в семье - В.М. Иванова; педагогические условия трудового 

воспитания дошкольника в семье - Д.О. Дзинтере. Данными учеными 

исследовалось взаимодействие образовательного учреждения и семьи по 

отдельным направлениям обучения и воспитания ребенка: трудовое, игровое, 

нравственное и др., но активное участие родителей в образовательном процессе 

не рассматривалось. В   связи с изменениями в обществе происходят изменения 

и в работе ДОУ с семьей. Повышается ответственность родителей за воспитание 

детей, расширяется взаимодействие между семьей и общественными 

организациями, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. В 

это время исследуются проблемы взаимодействия детского сада и семьи в 

педагогической коррекции отношений дошкольников со сверстниками (В.И. 

Безлюдная), специфика педагогической позиции воспитателя по отношению к 

родителям (Е.П. Арнаутова, В.М. Иванова, В.П. Дуброва), детско-родительские 

отношения в семье с нарушенным кровным родством (Е.П. Арнаутова), работа 

детского сада с молодой семьей (О.Л. Зверева). 

   Здоровье один из важнейших компонентов человеческого благополучия и 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного 

социального и экономического развития любой страны. В Конвенции по правам 

ребёнка прописаны его законные права право на здоровый рост и развитие. Все 

чаще и чаще звучат в средствах массовой информации, из уст педагогов, 

медиков, родителей, вопросы, связанные с проблемами здоровья детей - 

подрастающего поколения нашей страны. В эпоху компьютерных технологий, 

изобретения все новых машин, освобождающих человека от бытовых проблем, 
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наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья детей в разных регионах 

Российской Федерации. 

    Здоровье населения - высшая национальная ценность в любой развитой 

стране. Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного 

существования и личного счастья. Его ум, умения, опыт, вся его жизнь 

необходимы его детям, обществу, будущим поколениям.           

    Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье, 

духовное и физическое, которое является главным достоянием человека, делом 

не только личным, но и общественным. Нельзя рассматривать здоровье как 

отсутствие физических дефектов у человека или болезней. Устав Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) трактует понятие «здоровье» как 

«состояние полного социального и духовного благополучия».     

   Для ребенка быть здоровым, значит развивать в гармонии свои физические и 

духовные силы, обладать выносливостью и уравновешенностью, уметь 

противостоять действию неблагоприятных факторов внешней среды. Здоровый 

образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. 

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодействия семьи и 

ДОУ.  

   Формирование отношения ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без 

активного участия в этом процессе педагогов, всего персонала ДОУ и 

непосредственного участия родителей. Только с изменением уклада ДОУ и 

семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения детей -

дошкольников и их родителей к собственному здоровью. Здоровье - это то, что 

желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым не может никто. Не иметь 

никаких отклонений в работе организма - невозможно.            

   Сложившиеся социальные условия, научно-технические преобразования не 

способствуют сохранению здоровья. Но можно противостоять этим влияниям, 

приостановить разрушения организма, не страдать от болезней и быть готовым к 

любой деятельности. Стоит только изменить свой образ жизни, и человек 

сможет чувствовать себя здоровым. 

    Под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение человеком своих социальных и профессиональных 

функций независимо от политических, экономических и социально-

психологических ситуаций. ЗОЖ выражает направленность личности на 

формирование, сохранение и укрепление, как и индивидуального, так и 

общественного здоровья.  

   Поэтому важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей 

активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье - 

самая величайшая ценность, дарованная человеку природой.  

   С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, 

наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди 
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дошкольников. Это связано с массой негативных явлений современной жизни: 

тяжелыми социальными потрясениями, экологическим неблагополучием, 

низким уровнем развития института брака и семьи; массовым распространение 

алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения и 

воспитательной базы образовательного учреждения и семьи. Современные 

условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья 

человека, особенно детей дошкольного возраста.  

   Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни являются первостепенной задачей для педагогов ДОУ и родителей, 

которые организуют разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-

образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

по разным возрастным ступеням.  

   Работу по формированию ЗОЖ ДОУ проводит вместе с родителями. 

Исследования ученых, подтверждают необходимость связи семейного и 

общественного воспитания как двух взаимодополняющих социальных 

институтов. Без активного взаимодействия в системе «ребенок - родитель - 

педагог» невозможно эффективное развитие ребенка.  

   Социально - педагогическая технология взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в формировании основ здорового образа жизни - это 

элемент специальным образом организованного педагогического процесса, 

целенаправленно и гарантированно обеспечивающего становление, то есть 

сохранение, поддержание, укрепление и наращивание здоровья его субъектов в 

единстве всех его составляющих, в ходе их взаимодействия в учебно-

воспитательных ситуациях со стороны всех участников педагогического 

процесса: детей, родителей и педагогов. 

    В данном понимании, педагогическая технология взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи по формированию основ здорового образа 

жизни складывается из последовательности определенных действий, 

образующих технологический процесс, гарантированно обеспечивающий 

достижение ожидаемого результата, включающих три взаимосвязанных и 

взаимодополняющих блока: взаимодействие с педагогами, с родителями и с 

детьми в данном направлении. 
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1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном 

учреждении и муниципальном образовании 

    Законом об образовании в РФ определено, что дошкольное образование 

является одним из уровней общего образования и должно регламентироваться 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, который был утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17. 10. 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». В ФГОС ДО сформулированы и 

требования по взаимодействию Организации с родителями. 

   Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. Одним из принципов построения ФГОС ДО является личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических (и иных работников Организации) и 

детей. 

   Среди задач, решаемых ФГОС ДО, – объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, Общества. 

   ФГОС ДО регулирует отношения в сфере образования между их 

участниками: родитель, ребенок, педагог. Семья рассматривается как соучастник 

образовательного процесса, как полноправный участник образовательного 

процесса. ФГОС впервые детоцентрирован, т.е. направлен на ребенка. Поэтому 

воспитательно - образовательная работа по «Физическому развитию» строится с 

учетом потребности детей и заказов родителей. 

  Следует отметить, что сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

в нашем детском саду способствует система здоровьесберегающих форм 

жизнедеятельности человека — здоровый образ жизни, который закладывается с 

раннего возраста. На формирование системы знаний и умений в области 

познания ребенка самого себя, своих возможностей и способов их развития 

наибольшее влияние оказывают образовательные учреждения, на которые 

возложена основная нагрузка по формированию культуры здорового образа 

жизни. 

   К вопросу сохранения и укрепления здоровья посредством внедрения 

комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий педагоги коллектива 

детского сада обратились около 15 лет назад. Большую часть дня ребенок 

проводит в детском саду, поэтому необходимо создать комфортные условия его 

пребывания в детском саду. Педагогический процесс в ДОУ строится на основе 

программы «Здоровье дошкольников» с учетом сведений о фактическом 

состоянии здоровья ребенка, с внедрением здоровьесберегающих методик и 
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технологий, программ дополнительного обучения, что способствует развитию 

двигательного творчества дошкольников. Вся физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду строится с учётом структуры усовершенствованного 

двигательного режима для детей младшего и среднего, старшего дошкольного 

возраста, так как на повышение двигательного статуса детей оказывает огромное 

влияние двигательный режим. 

 С первых дней пребывания в нашем детском саду с детьми- 

дошкольниками в комплексе проводится следующая профилактикая 

оздоровительная работа: 

 разучиваются комплексы упражнений, направленных на 

профилактику плоскостопия, дыхательной системы;  

 формируются навыки самомассажа, в том числе, в стихотворной 

игровой форме;  

 разучиваются стихи, пословицы, поговорки о здоровье, правильном 

питании, о безопасности жизнедеятельности, о правилах дорожного поведения 

(совместные целевые прогулки, спортивные досуги, конкурсы и развлечения).   

   ФГОС ДО выделяет ряд принципов, одним из важнейших является -  

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 

и возможностями. Процесс интеграции представляет собой объединение в 

единое целое ранее разрозненных компонентов и элементов системы на основах 

взаимозависимости и взаимодополняемости. Принцип интеграции 

образовательных областей выступает как основополагающий принцип работы 

ДОУ. В педагогической науке понятие «интеграция в сфере образования» 

определяется как средство и условие достижения целостности мышления.  

   Специфика здоровьесберегающей деятельности заключается в том, что 

основным исследователем и субъектом управления является сам ребенок. При 

этом педагог лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, которая 

должна быть основана на индивидуальных потребностях, обеспечивать свободу 

выбора, предоставлять возможность получения необходимых знаний и навыков. 

В учреждении функционирует комплексная система оздоровления детей, 

которая строится на использовании средств физического развития, закаливания и 

характеризуется индивидуальной и подгрупповой формой их организации. В 

свою очередь, комплексная оценка (мониторинг) состояния здоровья детей дает 

возможность проследить динамику снижения заболеваемости. В данном 

направлении – формирование здоровьесберегающей среды – в нашем детском 

саду работает весь педагогический коллектив, коллектив родителей, 

медицинский работник, музыкальный работник. На протяжении 2 лет  я  являюсь 

руководителем  кружка «Ритмопластика» (для детей от 5 до 7 лет). Программа 

кружка «Ритмопластики» предусматривает проведение занятий в игровой форме, 

так как ведущей деятельностью для дошкольников является игра. Введение 

увлекательных игровых форм позволяет сделать процесс обучения 

привлекательным и облегчает процесс запоминания и усвоения основных 

движений, способствует развитию мышления и творческого роста детей. Следует 
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отметить, что без желания детей и заинтересованности всех педагогов ДОУ, а 

также родителей было бы крайне сложно формировать физический и творческий 

потенциал у дошкольников. Поэтому приоритетным направлением является 

работа с родителями воспитанников. 

Работа по повышению родительской компетентности в нашем ДОУ 

заключается в следующем: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания в рамках обозначенной проблемы; 

- установка родителей на совместную работу с целью решения всех 

психолого-педагогических проблем развития ребёнка; 

- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс по 

физическому развитию ребёнка; 

- использование современных форм взаимодействия с семьёй (работа 

детско-родительского клуба «Веселые неваляшки», проведение дискуссий, 

семинаров-практикумов по развитию двигательного воображения, 

консультаций-диалогов, двигательных игротренингов, спортивных праздников 

«Папа, мама, я - творческая семья», конкурсов и др.). 

     В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Коллективные 

мероприятия, творческие задумки, праздники сплачивают педагогический 

коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

Выпускники детского сада востребованы школами города. Показателем 

результативности данной работы является удовлетворенность родителей 

уровнем творческого развития детей в процессе двигательной деятельности. 

   В  Стандарте прописаны требования к результатам освоения Программы – 

это целевые ориентиры. Целевых ориентиров воспитанник может достигнуть, а 

может и нет в силу своих индивидуальных особенностей развития. Поэтому они 

не могут служить оценкой всего качества образования, в том числе и 

физического развития  ребенка. 

   Мониторинг по «Физическому развитию» воспитанников проводится 

только с целью выстроить индивидуальную траекторию образовательной работы 

в этом направлении с каждым ребенком и проследить динамику его развития. 

   Проанализировав  собственный опыт, опыт педагогов Российской 

Федерации по взаимодействию с семьёй, через публикации в интернет 

источниках и периодической литературе, можно  выделить следующие  

отличительные характеристики новой системы взаимодействия педагогов ДОО с 

родителями воспитанников: 

 Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по физическому развитию и оздоровлению детей. 

 Учет индивидуальности ребенка. 

 Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое 

они считают нужным. 
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 Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий. 

 Возможность реализации единой программы оздоровления и физического 

развития ребенка в ДОУ и семье. 

 Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

   Наиболее популярными формами работы ДОУ с родителями стали: 

 Родительские собрания; 

 Сайты; 

 Газеты ДОУ; 

 Проектная деятельность; 

 Семейные клубы; 

 Праздники и развлечения; 

 Иная продуктивная деятельность. 

   Для эффективного достижения положительного результата в данном 

направлении, необходимо тесное сотрудничество всех взрослых, принимающих 

участие в воспитании и развитии каждого ребенка - родители (законные 

представители), воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал. 

   В настоящее время в нашем детском саду создана интегрированная 

система оздоровительной работы, гарантирующая сохранение и укрепление 

здоровья детей, безопасность их жизнедеятельности, а также построение 

благоприятных и адекватных условий воспитания и развития. 
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1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта  

 

  Физическое воспитание — педагогическая система использования, 

средств физической культуры с целью личностного совершенствования 

человека. 

   Образование в области физической культуры — это готовность 

ребенка использовать свои знания, умения и способности для решения 

двигательной задачи, достигаемая средствами физической культуры. 

  Физическое развитие. В последние годы в педагогической науке 

изменилось отношение к понятию «развитие». Оно приобрело более широкий 

смысл, в некоторых случаях подменяя понятие «образование». Данный подход 

вызван стремлением к установлению единообразия понятий. Однако в 

физической культуре такое смещение акцентов нецелесообразно, так как 

исторически сложившееся понятие «физическое развитие» понимается как 

процесс и результат изменения форм и функций организма человека в течение 

его индивидуальной жизни, в том числе и под влиянием его занятий 

физическими упражнениями, и определяется снятием антропометрических 

данных и функциональных показателей. И поэтому лишь косвенно может 

характеризовать такие понятия, как «образованность» и «физическая культура 

личности»  

   Движение как моторная функция организма есть изменение положения 

тела и его частей. Движения, преследующие решение конкретной задачи и на 

этой основе объединенные в определенную систему, составляют двигательное 

действие. 

   Физическое упражнение — это двигательное действие, созданное и 

применяемое для физического совершенствования человека. 

   Двигательный навык — это приобретенная на основе знаний и опыта 

способность управлять движениями в процессе двигательной деятельности. 

   Двигательные способности — это совокупность двигательных 

естественных и достигнутых возможностей, позволяющих реализовать 

отдельные двигательные функции наиболее успешно и на высоком качественном 

уровне. Двигательную способность можно определить как свойство или 

совокупность свойств, проявляющихся в процессе двигательной деятельности и 

определяющих ее эффективность. 

Физическая подготовка — педагогический процесс, направленный на 

формирование двигательных навыков и развитие двигательных способностей 

человека. Результатом физической подготовки является физическая 

подготовленность. 

   Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно 

организованная совокупность программ, приемов, методов организации 

образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью детей; 

качественная характеристика педагогических технологий по критерию их 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов; технологическая основа 

здоровьесберегающей педагогики. 
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2. Психолого – педагогический портрет группы воспитанников 

МБДОУ детского сада №4, являющихся базой для формирования 

представляемого педагогического опыта 

   

       Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является 

оздоровление дошкольников, организация профилактических мероприятий, 

развитие двигательно-творческих способностей. Это вызвано целым рядом 

объективных причин: высокой заболеваемостью в дошкольном детстве, 

неблагоприятными экологическими условиями, низким прожиточным уровнем в 

городе, социальным неблагополучием семей, отсутствием интереса у детей и 

взрослых к собственному здоровью и развитию творческого потенциала. Период 

дошкольного детства – наиболее важный период становления двигательных 

функций ребенка, особенно его физических качеств. Достижение 

положительных результатов в воспитании здорового ребенка может быть 

отмечено в том случае, если за время пребывания его в детском саду будет 

осуществляться целенаправленная работа по формированию физической 

культуры и культуры здоровья. Опыт проводился с детьми младшего (3-4 

года),среднего (4-5 лет) и старшего возраста (5-6 лет). Перед началом внедрения 

опыта работы в практическую деятельность с детьми  и их семьями , мною был 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) в начале 

учебного года. В результате которого были выявлены следующие данные. 

   Опрос родителей по теме «Соответствует ли образ жизни вашей семьи 

понятию «здоровый образ жизни» показал: только  

- 80 % обеспокоены здоровьем детей;  

- 75% придают значение правильному питанию и прогулкам;  

- 62% - физическим упражнениям, гигиенической культуре;  

50% - соблюдению режима дня; 

 45% - закаливанию; 

 25% - созданию эмоционального комфорта. 

   Готовность к совместной работе с ДОУ по привитию здорового образа 

жизни проявили все опрошенные родители:  

63% готовы к посещению спортивных досугов и развлечений,  

37% - к консультированию. 

100% родителей считают, что на систему оздоровления может повлиять 

физкультурно – оздоровительная работа;  

37,5%- валеологическое образование детей;  

25% -коррекция и реабилитация детей. 

   Из выше сказанного значит, что у родителей недостаточно сформирован 

интерес к физическому воспитанию, к закаливающим процедурам, присутствуют 

отклонения от режима дня, особенно в выходные и праздничные дни, 

недостаточно обращается родителями внимания на создание эмоционального 

благополучия детей. 

   Опрос детей средней и старшей  групп по теме «Что такое здоровье?», 

«Какого человека можно назвать здоровым?» выявил представления детей: 
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здоровый человек – красивый, умный, хорошо питается, улыбается и т.д., 

нездоровый человек не купается, плохо спит, не гуляет, злой и т.д. Заботу о 

здоровье, по мнению детей, в большей степени проявляют педагоги (зарядка, 

физкультура, витамины, чеснок и т.д.) , в меньшей - родители (дают таблетки, 

гигиенические процедуры) . 

   Вывод: дети имеют общее, поверхностное представление о понятии – 

«здоровье». 

Следует отметить, что в физическом развитии детей на основе 

используемых в опыте оздоровительных технологий, наметилась положительная 

динамика. Это прослеживается в повышении двигательного статуса, развитии 

креативности при выполнении физических упражнений, подвижных игр, 

формировании интереса и осознанного отношения к собственному здоровью, а 

также в снижении уровня заболеваемости детей в ДОУ, повышении активности 

детей и родителей в организации и проведении интеллектуально-творческих 

спортивных мероприятий, в успешной адаптации выпускников детского сада к 

условиям школы. 

        Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и 

развития физического и двигательно-творческого статуса ребенка показывает, 

что применение методов и приёмов, воздействующих на развитие физического и 

творческого потенциала дошкольников, является эффективным и способствует 

улучшению функциональных возможностей детей и развитию их творческих 

способностей. 
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3. Педагогический опыт 

3.1. Описание основных методов и методик 

 

       Данный педагогический опыт проводился в младшей, средней и 

старшей группах детей  дошкольного возраста  и их семьях в 2017-2019 г.г. на 

базе МБДОУ детский сад №4 г. Абинска Краснодарского края. В опыте 

используются известные методики, здоровьесберегающие и инновационные 

технологии, адаптированные к возрастным особенностям детей.  

       Целью педагогического опыта является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья и безопасности дошкольников, развитие 

творческого потенциала дошкольников средствами физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, обеспечение эмоционального благополучия; 

поддержка индивидуальности каждого ребенка.  

      Педагогическая целесообразность данного опыта обусловлена 

необходимостью оптимизации двигательного режима дошкольников, поиска 

дополнительных форм работы с детьми  и родителями (законными 

представителями) по приобщению их к здоровому образу жизни и развитию 

творческих способностей. 

        Работа по формированию представления и навыков здорового образа 

жизни реализуется через все виды деятельности детей и детском саду. С учетом 

этого разработана модель организации физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, которая основана на повышении интереса к физической культуре и 

спорту за счет введения увлекательных форм работы с детьми. 

В своей работе я использовала следующие методы и приемы: 

 Словесный метод - обращен к сознанию детей, помогает осмысленно 

поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрыть содержание и 

структуру движения.(объяснение, пояснение, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, 

словесная инструкция) 

 Наглядный метод - создать зрительное, слуховое, мышечное 

представление о движении. Важно обеспечить яркость чувственного восприятия 

и двигательных ощущений ребенка(наглядно- зрительные приемы: показ 

физических упражнений, использование наглядных пособий (картины, рисунки, 

фотографии), имитация (подражание), зрительное ориентиры (предметы, 

разметка поля);наглядно-слуховые приемы: музыка, песни; тактильно -

мышечные приемы: непосредственная помощь воспитателя. 

 Практический метод - закреплять на практике знания, умения и навыки 

основных движений, способствует созданию мышечных представлений о 

движении(повторение упражнений без изменения и с изменениями, повторение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

   К сожалению, в настоящее время значительно возросло количество детей 

с плохим здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными 

заболеваниями, излишним весом, нарушением осанки. Причин сложившейся 
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ситуации множество, но одна из основных – малоподвижный образ жизни 

ребенка. Дети все больше времени проводят за компьютерными играми, 

конструированием, просмотром телепередач.     Это говорит о том, что во многих 

семьях не имеют представление о спортивном досуге. 

   У современных родителей необходимо формировать и поддерживать 

интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своего ребенка. “Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом 

возрасте” [3, ст. 18 п. 1]. Родители должны осознать это.        Поэтому одной из 

задач, стоящей перед педагогом, является установление доверительного 

делового контакта с родителями воспитанников, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция и родителей и педагога. В работе с родителями 

использую разнообразные формы и методы. 

   Для решения данных задач мы используем методы и формы 

педагогического просвещения родителей, как традиционные, так и 

нетрадиционные. 

Информирование   

   Мы готовим для родителей в письменном виде показатели физического 

развития детей по возрастам, предлагаем наглядный материал, на формирование 

двигательных навыков, изготовление спортивных атрибутов в домашних 

условиях, «Дорожек здоровья» для укрепления стопы, комплекс упражнений для 

осанки, а также варианты проведения подвижных игр с детьми 

 Информационные брошюры, буклеты 

 Презентации ДОО 

 Информационные стенды в ДОО 

  Сайт ДОО 

 День открытых дверей 

 Газеты ДОО 

Моделирование взаимодействия 

 Беседы с родителями 

 Анкетирование по разным направлениям 

 Вопросы и предложения «Почтовый ящик» 

 Наблюдение 

 Сочинение на тему «мой ребенок»  

Формирование у родителей полного образа ребенка и правильного его 

восприятия 

 Консультации индивидуальные и групповые 

   Проводим как устные, так и письменные, плановые и неплановые, т.е. 

стихийно возникающие по инициативе одной из сторон. Тематика консультаций 

разнообразная, например, «Личная гигиена детей», «Основы здорового образа 

жизни», «Витамины для детей». Письменные (заочные) консультации удобны 

тем, что у педагога есть время подготовиться к освещению проблемы, выявить 

потребности родителей в знаниях. Так, мы готовим ящичек или конвертик для 

вопросов родителей с изображенным на нем вопросительным знаком, в который 
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родители опускают записки с вопросами. Затем обрабатываем «почту», готовим 

ответы на интересующие вопросы в разной форме, например, информации на 

стенде «Консультация по вашей просьбе», «Спрашивали — отвечаем» или 

«Вечер вопросов и ответов». 

 Круглый стол  

   В нем принимают участие инструктор по физической культуре, медсестра, 

старший воспитатель, психолог, воспитатели групп и другие специалисты. 

Участники свободно общаются друг с другом. Такие заседания мы проводим в 

каждой группе, ставя акценты на задачах программы, по которой работает ДОУ. 

Мы считаем целесообразным использование таких методов, как постановка 

дискуссионных вопросов, сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом 

родителей, ответы на их вопросы специалистов. Мы показываем родителям 

открытые занятия с детьми, организовываем выставки литературы для детей и 

родителей по проблеме. 

 Дискуссия 

дискуссию мы проводим с родителями подготовительной группы, заранее 

приглашая специалистов: врача, медсестру, педагогов. Мы используем такие 

методы, как постановка спорных вопросов, знакомим родителей с результатами 

тестирования детей, предоставляем слова специалистам, анализируем 

педагогические ситуации. 

 Творческая мастерская 

Проводятся мастер- классы по изготовлению атрибутов для игр и занятий 

своими руками 

 Семинар-практикум 

 Педагогическая конференция 

 Педагогическая библиотека 

Такая форма проводится  с заданными рубриками, имеющими место в том 

или ином журнале. Например, «Советы специалиста», «Это интересно знать», 

«Подвижные игры дома и на улице» и др.; рубрики наполняем педагогическим 

содержанием по теме. Например, советы дает инструктор по физической 

культуре, медсестра, психолог, и другие специалисты. Главное, что эти встречи 

неформальные, интересны родителям, отвечают на волнующие их вопросы, а 

преподносимый материал убедителен и доступен. 

 Тематическая встреча 

 Родительское собрание 

   Действенная форма работы педагога с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи; 

 

Совместная деятельность родителей, детей и педагогов 

    Эта форма работы пользуется популярностью в нашем детском саду. 

Целью таких мероприятий является пропаганда здорового образа жизни. 

Вовлекая родителей в такие формы досуга, когда они вместе с детьми бегают, 
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прыгают, соревнуются, полезно всем, а особенно детям – это создает хороший 

эмоциональный настрой и дарит огромную радость от взаимного общения. 

 Досуговые мероприятия 

 Выставки работ родителей и детей 

 Совместные походы и экскурсии 

 Детско-родительский клуб «Веселые Неваляшки» 

  Семейные встречи 

  Конкурсы 

  Совместные праздники 

 Проектная деятельность 

 Обобщение опыта семейного воспитания 

Оценочно-рефлексивная деятельность 

Способствуют выявлению интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической  грамотности 

 Опрос 

 Книги отзывов 

 Оценочные листы 

 Наблюдения 

 Самоанализ родителей и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3.2. Актуальность 

    Актуальность опыта заключается в том, что в моей работе успешно 

разрешаются противоречия между традиционными методами и  

инновационными приемами  физического воспитания, необходимостью 

внедрения новой прогрессивной системы обучения, реально необходимой на 

современном этапе развития общества. Значение опыта для совершенствования 

воспитательно - образовательного процесса заключается в разработке новых 

средств  и форм обучения, правил для них, позволяющим воспитанникам 

достичь устойчивых практических оздоровительных навыков.  

       Основы психического и физического здоровья ребенка закладывается в 

раннем детстве. Как показывает анализ современного состояния медицинской 

науки. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми, среди 

отстающих учеников 70-80 % отстают не из-за лени, а вследствие плохого 

состояния здоровья. 

      Сегодня в системе образования остро стоит необходимость в 

перестройке и обновлении оздоровительной работы, создании комплексной 

системы развития и воспитания здорового ребенка, разработке основных 

направлений построения здоровьесберегающей жизнедеятельности детей и 

сведении разрозненных планов и программ в единую модель «здоровый 

ребенок». Состояние здоровья детей дошкольного возраста является гарантом 

благополучия общества. Поэтому необходимо совершенствование и применение 

новых методов и приемов, здоровье сберегающих технологий в воспитательно - 

образовательном процессе ДОУ и семьи. 

    Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения 

здоровья. Особенно остро эта проблема стоит в образовательной области, где 

всякая практическая работа, направленная на укрепление здоровья детей путем 

совершенствования службы здравоохранения, должна приносить ощутимые 

результаты. В то же время в нашем обществе вопросами профилактики 

заболеваний путем выработки здоровых навыков поведения в семье, школе, 

детском саду по настоящему никто не занимался. Вся работа по данному 

направлению проводилась спонтанно, поэтому внедрение здорового образа 

жизни ведется и сейчас медленно и неэффективно. 

   Современное российское образование характеризуется поиском путей 

обновления организации и содержания дошкольного образования на 

гуманистических принципах. В связи с увеличением числа детей с 

ограничениями здоровья встает проблема сохранения их здоровья и получения 

стандартного содержания дошкольного образования в режиме 

здоровьесбережения. 

    Проблема сохранения и укрепления здоровья детей особенно актуальна в 

наше время. Если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему во взаимодействии: детский сад - семья. 

   Многие родители не задумываются о возможностях сохранения и 

укрепления здоровья детей. У них нет достаточных знаний по данной проблеме. 
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Поэтому родителям необходимо объяснить значение данной проблемы. 

Необходимо донести важность работы по здоровьесбережению детей.  

    Актуальность проблемы здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. Современная семья включается во 

множество сфер жизнедеятельности общества. При этом сокращение свободного 

времени родителей из-за необходимости поиска дополнительных источников 

дохода, психологическая перегрузка, стрессы и наличие других патогенных 

факторов способствуют развитию у родителей синдрома хронической усталости, 

что в свою очередь не позволяет им уделять необходимое внимание своему 

ребёнку.  Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья 

ребёнка, им не всегда удаётся грамотно решить многие вопросы и возникшие 

проблемы, тем более, что многие дети большую часть времени находятся в 

детском саду. Поэтому ДОУ должно оказать существенную помощь семье в 

сохранении и укреплении физического и психологического здоровья ребёнка.       

       Актуальность опыта обусловлена обострением в педагогической 

практике целого ряда противоречий:  

 между значимостью проблемы сохранения и укрепления здоровья 

дошкольника для обеспечения его полноценного развития и недостаточной 

подготовленностью педагогов к совместной работе с родителями, в приобщении 

детей к здоровому образу жизни на современной научной основе;  

 между необходимостью согласованных действий педагогического 

коллектива и семьи по формированию здорового образа жизни дошкольников и 

не эффективными формами сотрудничества с родителями воспитанников;  

 потребностью общества, заинтересованного в воспитании здоровой 

личности, с одной стороны, и резким ухудшением состояния здоровья 

подрастающего поколения, с другой;  

 необходимостью теоретического обоснования формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни и отставанием в разработке этого 

вопроса теории дошкольного воспитания. 

        Творческий потенциал детей зависит от той базы знаний, которые они 

приобретают в ДОУ. Наш коллектив детского сада создаёт свою систему работы 

по обеспечению гармоничного, личностно-ориентированного развития ребёнка. 

Физкультурно – оздоровительная работа является частью действенного средства 

формирования творческих качеств личности. Представленные инновации 

заключают в себе развитие возможностей умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей, развитие их координации движений, пластики 

исполнения, грациозности и гибкости. Поэтому моя тема актуальна на 

сегодняшний день, и является средством развития творческих способностей 

детей в физкультурно – оздоровительных мероприятиях. 
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3.3. Научность  

       Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания 

личности. Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, 

период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется 

самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. В связи с этим особую актуальность, на наш взгляд, 

приобретают исследования методистов, ученых, посвященных воспитанию у 

детей понимания отношения к здоровому образу жизни. 

      Физическое развитие ребёнка предусматривает определённый научно 

обоснованный режим, закаливание организма, формирование двигательных 

навыков. Необходимым условием нормального развития организма ребёнка 

является двигательная активность, развитие двигательного творчества, 

творческого воображения, от которых зависит его положительное нервно – 

психическое состояние, нормальный рост и развитие (П.Ф. Лесгафт, А.Н. 

Крестовников, И.Ф.Аршавский, О.В. Силина и другие). Не менее важное 

условие, которое подчеркивается в исследованиях В.В.Гориневского, Т.И. 

Осокиной, В.И. Теленчи - оптимальный двигательный режим и двигательная 

активность. Значение двигательного режима подчеркивалось еще в трудах 

Аристотеля и Демократа, они писали о том, что двигательная активность – это 

важное условие сохранения здоровья. В исследованиях Ю.Ф. Змановского, О.В. 

Силина и других установлено, что недостаток движений отрицательно 

сказывается на здоровье и развитии ребенка. Ю.Ф. Змановский говорит о том, 

что дефицит движений приводит к неблагоприятным изменениям в 

сердечнососудистой деятельности, ухудшает самочувствие человека, снижает 

газообмен. Он пишет, что для достижения того или иного уровня гомеостаза, 

ведущую роль играет мышечная активность. Из мышц во внутреннюю среду 

поступает достаточное количество продуктов обмена, в тоже время сама 

мышечная ткань поглощает массы других веществ. 

     Данный опыт работы разработан с учетом требований педагогики, 

дидактики, психологии. В своей работе я опиралась на основные   принципы 

взаимодействия с семьей 

   1. Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия. Родители, которые 

привели своего ребенка впервые в детский сад, всегда очень настороженно 

относятся к педагогам. Для того, чтобы преодолеть эту отстраненность, нам 

необходимо расположить родителей к себе, добиться их взаимопонимания и 

доверия, беседуя с ними об их детях, подмечая их особенности, привлекая 

родителей к решению различных задач. Родители чувствуют внимание к своему 

ребенку и к себе и становятся более открытыми для общения. 

   2. Принцип «Активного слушателя». В своей работе с родителями мы 

стремимся внимательно выслушивать каждого и в беседе «возвращать» то, 

что они рассказали, обозначив их чувства. Например, мама волнуется, как 

одевается ее ребенок на прогулку, так как он подвержен простудным 

заболеваниям. Беседуя с ней, мы объясняем, что хорошо понимаем ее 
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беспокойство и озабоченность, и проконтролируем, как ребенок одевается на 

прогулку. 

   3. Принцип согласованности действий. Мы стараемся подробно 

познакомить родителей с правилами, действующими в ДОУ, и согласовать эти 

правила с ними. Ведь иначе будет невозможно сформировать у ребенка основы 

здорового образа жизни. Например, стараемся убедить родителей в 

необходимости придерживаться режима дня даже дома, чтобы избежать 

переутомления и капризов ребенка. 

   4. Принцип самовоспитания и самообучения. Мы призываем родителей 

признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться, заняться 

самообразованием и самовоспитанием, чтобы быть примером для своего 

ребенка. Ведь ребенок тонко почувствует обман, если папа будет говорить о 

пользе утренней гимнастики, лежа на диване. 

   5. Принцип ненавязчивости. Все свои советы и просьбы стараемся 

облекать в ненавязчивую форму, чтобы избежать принуждения и достичь 

взаимопонимания и доверия. 

   6. Принцип жизненного опыта. Обладая определенным опытом в 

воспитании детей, активно делимся им с родителями. Но и не пренебрегаем 

опытом самих родителей, внимательно выслушивая их. Например, мама 

обсуждает с воспитателем проблему частых простудных заболеваний своего 

сына. Воспитатель дает советы, как оздоровить ребенка, как правильно одевать 

его на прогулку. В беседу включается другая мама и делится своим опытом 

оздоровления ребенка. 

   7. Принцип безусловного принятия ребенка. Этого принципа мы 

придерживаемся в своей повседневной работе и объясняем родителям, что 

принимать ребенка – значит любить его не за что-то, а просто так, за то, что он 

есть. 
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3.4. Результативность работы 

        Дошкольный возраст – уникальный период в жизни человека. Именно в 

это время формируются основы психофизического здоровья, происходит 

становление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь 

человека, поэтому одной из приоритетных задач является обеспечение каждому 

ребёнку права на жизнь, здоровье, образование, на саморазвитие. 

Результаты данного педагогического опыта работы свидетельствуют о том, 

наметилась положительная динамика в психофизическом развитии, создается 

соответствующий эмоциональный настрой, способствующий развитию 

творческого потенциала: 

- дети с большим интересом относятся к физической культуре, к 

проведению спортивных досугов, праздников, отчетных мероприятий; 

- дошкольники стремятся к выражению своего отношения к здоровому 

образу жизни; 

- у детей развивается гибкость, пластика, эстетический вкус, творческие 

способности; 

- у дошкольников формируются коммуникативные способности, 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

- повышается личностная самооценка воспитанников. 

 Опросы выявили следующие показатели: 

 проявление интереса у родителей к вопросу физического развития и 

оздоровления детей; 

 повышение уровня правовой и педагогической культуры здорового уровня 

жизни (освоение положительного опыта семейного воспитания); 

 проявление активной воспитательной позиции по вопросам оздоровления 

детей (принятие помощи педагогов и специалистов ДОУ) 

 закрепление у детей дошкольного возраста целесообразных для их 

возраста гигиенических навыков и привычек, осознанного отношения к 

здоровью, личной и общественной безопасности; 

 увеличение процента охвата родителей, участвующих в мероприятиях, 

направленных на укрепление здоровья детей; 

        Глубокий анализ работы показал, что у детей значительно повысился 

уровень знаний в области здорового образа жизни, изменилось отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. В процессе наблюдений выяснилось, 

что дети осознанно стали относиться к укреплению своего здоровья. У 

родителей появилось понимание того, что очень важным фактором 

формирования здорового образа жизни у детей является пример взрослого. 

        Родители стали больше уделять времени и внимания формированию у 

детей полезных привычек, стали внимательнее относиться к своему поведению, 

стараясь избавиться от вредных привычек. Они стали часто задавать вопросы по 

поводу питания и закаливающих процедур в домашних условиях, изъявлять 

желание услышать рекомендации специалистов по укреплению здоровья детей, 

интересоваться методической литературой по сохранению здоровья, брать 

предложенную литературу для чтения домой. 
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   Родители стали соблюдать режим дня в ДОУ – приводить детей в 

определенное время до 8.00, благодаря чему 96% детей посещают утреннюю 

гимнастику. В выходные дни поддерживают режим дня ДОУ и   

сбалансированное питание детей. 

   Родители стали более активными участниками жизни группы и ДОУ. 

Нельзя не отметить их вклад в улучшение развивающей среды в группах. Они 

действительно стали единомышленниками и партнерами в деле формирования и 

развития здорового образа жизни детей. 

   Особо хочется отметить факт действительного улучшения образа жизни 

некоторых семей. Это не может не радовать, поскольку домашняя среда 

оказывает важнейшее влияние на формирование образа жизни ребенка. По 

показателям здорового образа жизни результаты опыта следующие. 

 

Таблица показателей представлений о ЗОЖ у детей старшего 

дошкольного возраста 

Показатель Дети имеют 

представление о 

здоровье(%) 

Понимают 

влияние вредных 

привычек (%) 

 

Участвуют в 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях(%) 

высокий 76 57 72 

средний 21 25 26 

низкий 3 18 2 

    

   Полученные результаты показывают, что произошли не только 

количественные изменения уровня здорового образа жизни, но также и 

качественные – дети стали более активными, подвижными, более строгими и 

соблюдении правил гигиены не только по отношению к себе, но и к товарищам, 

к родителям. Проводимые занятия помогли детям познакомиться с правилами 

безопасного образа жизни, и поэтому на прогулках, в беседах дети стали 

замечать опасные ситуации – пешеход пытается перейти дорогу на красный 

цвет, кто-то из детей заговорил с незнакомым, дети его предупреждают о том, 

что так поступать не надо и т.д. 

   Полученные результаты показывают, что проведенные занятия, 

мероприятия повысили уровень здорового образа жизни детей. Дети приобрели 

соответствующие своему возрасту необходимые знания, навыки и умения для 

укрепления собственного здоровья. Ребята свободно ориентируются в вопросах 

гигиены, закаливания, строения человека. Имеют основные представления о 

безопасной среде обитания.   В итоге можно сделать вывод, что опыт работы 

принес определенные результаты: дети знают пользу физических упражнений, 

свежего воздуха, воды, массажа для своего здоровья. 
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3.5. Новизна (инновационность) 

  

Новизна опыта заключается в том, что: 

 обоснована структурная модель формирования основ здорового образа 

жизни у дошкольников, ее компоненты, связи и содержание; 

 раскрыты научные основы организации процесса формирования основ 

здорового образа жизни с учетом личностно-деятельностного  подхода, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, с опорой на содержательное 

взаимодействие взрослого и ребенка, при усилении активности самого ребенка в 

данном взаимодействии; 

 дополнено содержание понятия «основы здорового образа жизни», которое 

включает формирование элементарных представлений о человеческом 

организме, факторах поддержания и укрепления здоровья, наличие привычки 

здорового образа жизни, понимание зависимости   собственного здоровья от 

состояния окружающей экологической среды; 

 определено и создано детско - взрослое сообщество "ребенок-родитель-

педагог", характеризующее содействие друг другу с учетом возможностей, 

интересов, прав и обязанностей каждого участника; 

 разработана модель взаимодействия педагогов и родителей, на основе, 

которой можно осуществлять отбор форм и технологий работы с родителями с 

учетом современных подходов (открытость дошкольного учреждения для 

родителей, приоритет семейного воспитания, признание партнерских прав 

родителей в воспитании ребенка). 
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3.6. Технологичность  

 

  У детей дошкольного возраста, возможно, качественно повысить 

представления о культуре здоровья и здоровом образе жизни при соблюдении 

ряда организационно - педагогических условий: 

 реализации выстроенной системы педагогической работы по приобщению 

детей и их родителей к здоровому образу жизни основанной на принципах: 

природосообразности, личностно-деятельностного подхода, разнообразия 

игровых методов и приемов; 

 включения материала по здоровому образу жизни в разные 

организационные формы: занятия познавательного цикла; организацию дней 

здоровья; детско-родительские и спортивные праздники, развлечения, эстафеты, 

прогулки, походы, экскурсии по достопримечательностям города; 

 активного включения родителей в работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей: выполнение рекомендаций инструктора по физической культуре, 

воспитателей групп по посещению детьми спортивных секций; 

 просвещение средствами папок-передвижек «Здоровый образ жизни», 

«Спорт в нашей жизни»; участие родителей и детей в проведении совместных 

спортивных мероприятий, оснащения и пополнения оборудованием 

физкультурных центров. 

 

№ Этапы Задачи 

1. Подготовительный  

(ознакомительный) 

Заинтересовать и побудить родителей 

включиться в учебно-воспитательный 

процесс по формированию здорового образа 

жизни, узнать как можно больше о ДОУ, 

которые посещает их ребенок. 

2.  Просветительский Совершенствование содержания и 

образования в ДОУ в соответствии с 

реализуемой программой развития 

«Формирование здорового образа жизни в 

совместной деятельности с семьей»: 

• анкетирование, интервьюирование; 

• подбор методических рекомендаций 

по созданию здоровьесберегающей среды; 

• консультирование, беседы; 

• выпуск газеты, папок- передвижек, 

памяток, буклетов. 

3. Совместная 

деятельность с 

семьей 

• формирование взаимопомощи с 

семьей в воспитании и занятиях с детьми; 

• создание детско – родительского 

клуба «Веселые неваляшки»; 

• проведение семинаров-практикумов; 

• проведение семейных праздников, 
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акций, с обеспечением возможности 

совместного участия родителей и детей; 

• обогащение совместной деятельности 

родителей и детей в формировании участков 

для двигательной активности. 
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3.7.Описание основных элементов 

     Основная задача педагога, инструктора по физической культуре – 

каждодневный поиск оптимального «рациона движений» и разноуровневой 

физической нагрузки, при котором дошкольник рос ловким, сильным и 

пластичным и мог бы раскрыть все способности и возможности, заложенные в 

нем природой. 

     Система работы сложилась, арсенал методик, форм преподавания 

сформирован. Но не следует «останавливаться на достигнутом», так как процесс 

обновления образования происходит со значительной скоростью. В сферу 

инновационной деятельности в нашем районе включается всё большее 

количество педагогов. Практически в каждом детском саду происходят 

инновационные преобразования, связанные с внедрением новых программ и 

технологий, поисков эффективных моделей организации педагогического 

процесса, ориентированного на индивидуальность ребёнка и запросы его семьи. 

    В нашем детском саду большое внимание со стороны администрации, 

родителей, социальных партнеров уделяется организации здоровьесберегающей 

среды, а именно: приобретается новое оборудование в спортивный зал, в 

групповые комнаты, силами педагогов и родителей изготавливаются различные 

тренажеры, оформляются тропы и дорожки здоровья. Новое оборудование, 

нетрадиционное оформление групповых комнат, детских площадок развивает у 

детей повышенный интерес и желание заниматься физкультурой, стимулирует 

их двигательное творчество, улучшает психоэмоциональное состояние.         

      Здоровьесберегающая среда ДОУ позволяет нам эффективно 

использовать разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы, 

развитию творческого потенциала. Утро наших малышей начинается с утренней 

гимнастики. Наряду с традиционным ее проведением практикуются различные 

комплексы танцевальной аэробики, фитбол - аэробики, игроритмики, силовой 

гимнастики, игропластики, упражнений на дыхание на развитие двигательного 

воображения. На протяжении многих лет автором используется программа 

Ефименко Н. "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", технологии Маханёвой Н.В. «Здоровый 

дошкольник», Глазыриной Л.Н. «Физическая культура – дошкольникам», 

Казиной О.Б. «Весёлая физкультура для детей и их родителей». 

         Многолетний опыт работы показывает, что положительный результат 

бывает тогда, когда возникает взаимодействие и понимание между семьей и 

детским садом, когда все чувствуют атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пожалуй, ничто так не 

сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. В связи с 

этим эффективно использование технологию работы О.Б.Казиной, которая 

поможет сблизить родителей, детей, педагогов и позволит сложную задачу – 

воспитание у дошкольников выразительности движений, двигательного 

творчества. 
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      В системе физического развития в ДОУ считаю важным использовать 

различные организационные формы двигательной деятельности детей. Особую 

значимость в формировании двигательного творчества дошкольников имеют 

игровые двигательные задания, подвижные спортивные игры, спортивные 

развлечения, которые всегда интересны детям. Они обладают большим 

эмоциональным зарядом, отличаются вариативностью составных компонентов, 

дают возможность быстро осуществлять решение двигательных задач. Дети 

учатся придумывать двигательное содержание к предложенному сюжету, 

самостоятельно обогащать и развивать игровые действия, создавать новые 

сюжетные линии, новые формы движения. Это исключает привычку 

механического повторения упражнений, активизирует в доступных пределах 

творческую деятельность по самостоятельному осмыслению и успешному 

применению знакомых движений в нестандартных условиях. Постепенно 

коллективное творчество, организуемое взрослым, становится самостоятельной 

деятельностью детей. Помимо перечисленных форм работы считаю 

необходимым включать фольклор и в физкультурно-оздоровительную работу, и 

в активный отдых детей. Педагог, творчески используя фольклор, поддерживает 

интерес детей к физической культуре посредством русских национальных 

традиций. Это вызывает у детей радость и удовольствие, заниматься физической 

культурой. 

     Мною разработаны конспекты организованной образовательной 

деятельности по физической культуре (сюжетные, сюжетно – игровые), 

физических досугов, развивающих творческие способности детей. Сюжетные 

дают возможность использования упражнений различной направленности, 

позволяющих разносторонне воздействовать на организм и одновременно 

решать оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи. 

Средствами физической культуры решается задача передачи образа героя сказки. 

Это помогает детям выразить свои эмоции, переживания, способствует их 

эмоционально-нравственному воспитанию. Сообщаемая информация 

оформляется в виде сказки, это позволяет вжиться в образы героев, подражать их 

повадкам. Разработанные мною занятия, развлечения, Дни здоровья направлены 

на развитие творческих способностей, воображения, фантазии детей, 

совершенствуют двигательные навыки, в игровой форме способствуют 

упрочнению полученных знаний о здоровом образе жизни. В ходе 

осуществления данного опыта родители  убедились, что совместная спортивная 

деятельность полезна и необходима не только ребёнку, но и взрослым. 

Увеличилось количество родителей, желающих участвовать во всех формах 

физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в дошкольном учреждении. 

Родители стали организаторами, активными помощниками и участниками в 

проведении различных спортивных мероприятиях, походах. 
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4. Выводы 

  

  Главным в реализации поставленных задач в оздоровлении ребенка 

является  сохранение, укрепление здоровья воспитанников в совместной 

деятельности с семьей. Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь 

тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, культурно- 

гигиенических процедур, развития двигательных навыков. Данный опыт 

подтверждает, что в воспитательном процессе в ДОУ должна проводиться 

систематическая работа, направленная на максимальное сохранение здоровья 

дошкольников, развитию творческого потенциала. Наблюдения показывают, что 

использование здоровьесберегающих технологий позволяет детям более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. 

Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, 

привлекать их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах.  

        Уже доказано, что чем моложе организм, тем пагубнее для него нарушения 

законов здоровой жизни. Те нарушения здоровья, которые возникают в детстве, 

с возрастом становятся все более выраженными и ведут к ограничению 

возможностей ребенка, снижению его работоспособности и в итоге – к 

серьезным заболеваниям. Но, к счастью, в любом возрасте переход к здоровому 

образу  жизни помогает заметно нормализовать состояние ребенка и взрослого.  

 Ответственность человека за свое здоровье — оно в руках каждого из нас, и  

каждый сам выбирает тот образ жизни, который или обеспечит ему здоровье,   

или приведет к болезни. Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из  

приоритетных задач общества.    Обеспечение безусловного соблюдения прав   

ребенка на охрану здоровья и гармоничное развитие личности – ведущее 

направление нашей деятельности, в основе которой лежит принцип единства  

образовательной и оздоровительной работы с детьми. Каждый ребенок должен  

ощущать себя счастливым человеком! 

 Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, 

здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая  

педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи  

складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: 

убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к 

окружающим людям и деятельности. Приоритет в воспитании ребенка 

принадлежит семье. 

 Важный субъект начального звена системы – семья, как основа 

психологического и телесного здоровья ребенка. Она создает условия для 

первичной   ориентации детей в организации здорового образа жизни. Семья 

остро  нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. 

       Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут  

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного  

развития ребенка. Главная задача педагогов детского сада и родителей в работе 
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по приобщению к здоровому образу жизни – формировать разумное отношение 

к своему организму, учить вести здоровый образ жизни с раннего детства, 

владеть необходимыми санитарно-гигиеническими навыками.           

   Родители должны поддерживать в домашних условиях принципы 

формирования здорового образа жизни в оптимальном сочетании со всеми 

здоровьесберегающими мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 Соблюдение единства, которое достигается, если цели и задачи воспитания 

и формирования основ здорового образа жизни хорошо понятны не только 

воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, 

методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Разнообразные формы работы с семьёй позволяют взаимодействовать с 

максимальным количеством родителей. Каждая семья может получать 

информацию в двухстороннем направлении наиболее приемлемым для себя 

образом. Как правило,  взаимодействовать со специалистами родители начинают 

с индивидуальных бесед, посещения родительских собраний, получают 

информацию со стендов. Постепенно, родители становятся более компетентны в 

вопросах оздоровления и физического развития ребёнка, что побуждает их 

принимать участия в наиболее открытых мероприятиях, таких как праздники, 

мастер – классы, в заседаниях детско-родительского клуба  «Веселые 

неваляшки». Как показывает мой опыт работы, родители, которые преодолев 

стеснения во время открытых мероприятий в ДОУ, становятся более активными 

участниками жизни ребёнка в школе (с охотой вступают в родительский 

комитет, участвуют в различных проектах и т.п.).    

        Семья и детский сад, как первая ступень образования, должны идти 

вместе по одному пути. Так как эффективность воспитания ребенка, овладения 

им общечеловеческими ценностями, как условия личностного развития зависит 

от выстраивания партнерских отношений, умения дополнять друг друга, 

поддерживать, оказывать помощь. Поэтому я  нахожусь в постоянном поиске 

новых, эффективных форм взаимодействия с родителями в процессе 

оздоровления и физического развития детей дошкольного возраста. 
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