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Актуальность темы: 

 Формирование личности, поддержание на необходимом уровне 
физического и психического здоровья ребенка начинается с его рождения 
и продолжается в дошкольном возрасте. Воспитание у дошкольников 
осознанного стремления к здоровому образу жизни способствует 
сохранению здоровья, данного ему природой.В последнее время 
наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья населения. 
Здоровье ребенка зачастую находится в опасности в связи с образом 
жизни, который ведется в семье, под влиянием неблагоприятных 
экологических факторов, из-за недостаточной двигательной активности, 
из-за отсутствия понимания важности сохранения здоровья и мотивации к 
здоровому образу жизни. 

Поэтому я считаю необходимым развивать у дошкольников элементарные 
представления о здоровом образе жизни. Формировать поведение 
адаптированное к социальным и природным условиям окружающей 
среды, с целью сохранения и укрепления здоровья, достижения 
психологического комфорта, всестороннего развития потенциальных 
возможностей личности на основе взаимосвязи состояния здоровья и 
образа жизни. 

Цель: Способствовать формированию благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья дошкольников с помощью 
здоровьесберегающих технологий; объединить усилия педагогов и 
родителей по сохранению и укреплению здоровья детей, помочь 
родителям осознать ответственность за воспитание здорового поколения. 

Задачи: 

 повысить свой уровень самообразования через изучение 
методической литературы и интернет-ресурсов по данной теме; 

 подобрать и применять в своей работе здоровьесберегающие 
технологии, подходящие для детей данной возрастной группы; 

 создать предметно-развивающую среду в группе, благотворно 
влияющую на психическое и физическое здоровье детей; 

 повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья детей; 

 разработать консультации для родителей; 
 разработать картотеку подвижных игр для детей младшего возраста; 

 



№ Сроки Содержание Работа с 
детьми 

Работа с 
родителями 

1 Сентяб
рь-
май 

Изучение методической 
литературы. Анализ 
изученных источников, 
составление картотеки 
здоровьесберегающих 
технлогий. 

Утренняя 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
пальчиковые и 
дыхательные 
упражнения, 
динамические 
паузы, 
подвижные 
игры, 
гимнастика 
пробуждения, 
физкультурные 
занятия, 
прогулки. 

 

Индивидуальн
ые беседы с 
родителями 
вновь 
поступивших 
детей по ЗОЖ. 

Особенности 
развития детей 
2- 3 лет 

 

2 Октяб
рь 

Знакомство с русскими  
подвижными играми. 

Подвижные 
игры на свежем 
воздухе “Как 
играли наши 
предки” 

Организация 
предметно-
развивающей 
среды, 
способствующе
й укреплению 
здоровья детей, 
совместно с 
родителями. 

3 Ноябр
ь 

 «Профилактика 
простудных 
заболеваний» 

Просмотр 
видео 
презентации на 
тему” Нам 
простуда не 
страшна!” 

Памятка для 
родителей 
«Чтобы не 
заболеть,  
соблюдайте 
простые 
правила» 

4 Декаб  Проведение беседы 
«Микробы – друзья и 

Экскурсия в 
кабинет 

Беседа с 
родителями о 



рь враги» медсестры; 

Сюжетно-
ролевая игра 
“Больница”  

профилактике 
простудных 
заболеваний 

5 Январ
ь 

Способствовать 
формированию желания 
у детей следить за 
личной гигиеной и 
своим здоровьем. 

На примере героев 
произведений делать 
правильные выводы. 

 

Чтение 
художественно
й литературы 
на тему 
здоровьесбере
жения 

«Девочка 
чумазая», 
«Мойдодыр» 

 

Консультация 
для родителей  
на тему “ 
Чистота- залог 
здоровья” 

6 Февра
ль 

Знакомство с 
свойствами воды и ее 
значении в жизни 
человека. 

Занятие 
«Волшебная 
водичка, умой 
мое личико, 
фрукты помой, 
напои меня 
водой» 

 

Памятки для 
родителей “Мы 
растем 
здоровыми!” 

7 Март Самомассаж с 
использованием 
массажных мячей, 
скалок, массажных 
ковриков. 

Игровые 
упражнения по 
профилактике 
плоскостопия. 
Самомассаж 
ступней ног. 

Видеоролик 
для родителей 
на тему 
“Профилактика 
плоскостопья у 
детей и виды 
самомассажа” 

8 Апрел
ь 

Уроки здоровья 

«Ешьте овощи и фрукты 
–витаминные продукты»

 

Проведение 
беседы с 
детьми, о 
пользе овощей 
и фруктов; 

Дегустация 

Папка 
передвижка для 
родителей 
“Овощи и 
фрукты-
полезные 



фруктов( 
бананы,яблоки,
апельсины)  

продукты” 

9 Май  Тропа здоровья. 

«Чистый воздух - 
хорошо, загрязненный – 
плохо!» 

 

Экскурсия по 
экологической 
тропе на 
территории 
ДОУ 

Беседа с 
родителями о 
том, как 
прогулки на 
свежем воздухе 
способствуют 
развитию 
ребенка 

 

Список литературы для самообразования:  

1.    Богина Т.И. Современные методы оздоровления дошкольников. 
2.    Гаврючина Л.В Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 
3.    Новикова И.М Формирование представлений о здоровом образе 

жизни. 
4.     Пензулаева Л. И. Растем здоровыми и крепкими. 
5.     Швецов А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных 

учреждениях. 
6.     Интернет-ресурсы 

 


