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Цель: Расширить и упорядочить знания педагогов о формировании привычек здорового образа жизни 
у  воспитанников ДОУ.



Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 

—
это основа развития и успешности 

образования в целом 
и дошкольного в частности.

Все ранее созданное и сформированное 
модернизируется.



Чтобы преследуемая цель была успешной, 
необходимо создать определенные условия. 
Важную роль для решения данной проблемы 

отводится ДОУ.

Основное условие в соответствии с ФГОС можно 
определить за счет индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребенка.

Успех в этой области напрямую зависит от 
взрослых — родителей и педагогов. 

В ФГОС ДО подчеркивается данный аспект.
__________________________________



Задание - Продолжить умозаключение.

Индивидуальная система поведения и 
привычек каждого отдельного человека, 

обеспечивающая ему необходимый 
уровень жизнедеятельности и здоровое 

долголетие – это….



Индивидуальная система поведения и 
привычек каждого отдельного человека, 

обеспечивающая ему необходимый 
уровень жизнедеятельности и здоровое 
долголетие – это здоровый образ жизни. 



??

Какие принципы лежат в основе здорового     
образа жизни ? (дополнить таблицу)

Питание. 

Солнечный 
свет.

Тепло.

Двигательная 
активность.

Уединение. 

Игры.

Эстетичность.

Нравственность

Присутствие 
волевого 
начала. 

Способность к 
самоограничен
ию.



С
оциальны

е
Би

ол
ог

ич
ес

ки
е 

Питание. 

Солнечный 
свет.

Тепло.

Двигательная 
активность.

Уединение. 

Игры.

Эстетичность.

Нравственность

Присутствие 
волевого 
начала. 

Способность к 
самоограничен
ию.

Принципы здорового образа жизни. 



Какие составляющие входят в современные 
представления ЗОЖ? (дополнить таблицу).

ЗОЖ

О
тказ от вредны

х 
пристрастий ?

О
птимальны

й 
двигательны

й реж
им

? ?

П
олож

ительны
е эмоции
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питание
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организма
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1 место по укреплению и стимулированию развития 
адаптивных свойств организма занимают -
гигиенические средства.
- личная гигиена;
- проветривание;
- влажная уборка;
- режим питания;
- сон;
- правильное мытьё рук;
- обучение детей элементарным приёмам здорового 
образа жизни;
- обучение простейшим навыкам оказания первой -
помощи при порезах, укусах, ожогах и т.д.



Формирование культуры ЗОЖ происходит на протяжении 
всего времени пребывания ребенка в детском саду.

В режимных 
моментах.

Утренняя 
гимнастика, 
прогулка, 
приемы 
пищи, 
дневной сон

В учебно-

воспитате
льном 
процессе.

Занятия,
релаксация 
минутки 
здоровья, 
физкультмину
тки, минутки 
психологичес
кой 
разгрузки). 

Информац
ионной 
―Среды 
здоровья.

?
Которая влияет 
на 
формирование 
мировоззрения 
ребенка

?



Формирование культуры ЗОЖ происходит на протяжении 
всего времени пребывания ребенка в детском саду.

В режимных 
моментах.

Мытье рук,
утренняя 
гимнастика, 
прогулка, 
приемы 
пищи, 
дневной сон

В учебно-

воспитате
льном 
процессе.

Занятия,
релаксация 
минутки 
здоровья, 
физкультмину
тки, минутки 
психологичес
кой 
разгрузки). 

Информац
ионной 
―Среды 
здоровья.

Схемы, 
тренажеры
рисунки, 
стенды. 

Компетентность
педагога.













СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

-Игротерапия.
-Песочная терапия.
-Акватерапия.
-рисование на воде «Эбру»:
-Сказкотерапия.
- Чтение художественных произведений.
-Развлечения и викторины.
-Фитотерапия.
-Цветотерапия.
-Музыкотерапия.
-Ароматерапия.
- Релаксация.
-Предметно-пространственная среда.

-





Здоровьесберегающие технологиии.
-Занятия познавательного характера, в ходе которых 
дошкольник получает необходимые знания о своем 
организме, способах сохранения и укрепления своего 
здоровья.
-Закаливание:

-водой комнатной температуры обливание рук до локтя.
- умывание лица и шеи прохладной водой.
-хождение босиком; хождение по дорожкам здоровья.
-Гимнастика:

-гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика; пальчиковая 
гимнастика; артикуляционная гимнастика; психогимнастика, 
гимнастика пробуждения.
-Ритмопластика.
-Динамические паузы.
-Подвижные игры, праздники и развлечения.
- Самомассаж.



-

Игра с массаж су-джок .«Ежик». 
Катится колючий ѐжик, нет ни головы ни ножек. 

По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. (Катаем шарик между 
ладошками).  

Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. Бегает туда-сюда, мне 
щекотно, да, да, да. (Движения шариком по пальцам) Уходи колючий ѐж в 

тѐмный лес, где ты живѐшь! (Пускаем по столу и ловим подушечками 
пальцев).

Пальчиковая гимнастика с прищепками.

Бельевой прищепкой поочерѐдно «кусаем» ногтевые фаланги (от 
указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха. 

Сильно кусает котѐнок-глупыш,он думает, это не палец, а мышь. 
(Смена рук)

Но я же играю с тобою, малыш, а будешь кусаться, скажу тебе: 
«Кыш!».



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

 Родительские конференции Направлены на обмен опытом 
семейного воспитания, может проводиться с приглашением 
специалиста. К конференции готовятся выставка детских 
работ, педагогической литературы, материалов, отражающих 
работу дошкольных учреждений
 Семейные клубы Построение отношений с семьей на 

принципах добровольности, личной заинтересованности 
на основе общей проблемы, поиска оптимальных форм 
помощи ребенку.

 Библиотека игр Формирование банка игр, требующих 
участия взрослого (для организации общения родителей с 
ребенком). 

нетрадиционные формы.



Круглый стол с родителями Направлен на обсуждение с 
родителями актуальных проблем воспитания 
Педагогический совет с участием родителей Направлен на 
привлечение родителей к активному осмыслению проблем 
воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных 
потребностей. 
Фото - газеты Содержание подбирают педагоги и 
родители (интересные моменты из жизни детского сада, с 
участием всех субъектов воспитательного процесса) 
Организация конкурсов семейных талантов Направлены на 
формирование у детей чувства гордости, принадлежности к 
ДОУ, сплочение семьи.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

традиционные формы.

 Консультации Проводятся индивидуально или для 
подгруппы родителей (приглашаются родители, имеющие 
одинаковые проблемы или успехи в воспитании). 

 Стенды и уголки для родителей.
 Беседы с родителями.
 День открытых дверей.
 Родительские собрания.



Ароматерапия - Масла обладают широким антивирусным и 
антибактериальным спектром действия, успокаивают 
нервную систему, уравновешивают психофизическое 
состояние организма в целом.
Игротерапия ( гимнастика танец массаж): 1. Увеличивается 
уровень физической подготовленности, развитие физических 
качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости; 
2.Развиваются психические качества: внимание, память, 
воображение, умственные способности. 3.Происходит 
воспитание нравственных качеств, коммуникабельности. 
4.Укрепление костно-мышечной системы, повышение 
функциональной деятельности органов и систем организма. 
5.Создание условий для положительного 
психоэмоционального состояния детей, а значит, 
благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка. 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ.



-Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии и 
наиболее интересна, так как направлена на снятие 
напряжения, стресса, достижения комфорта и, кроме всего, 
на развитие воображения, творчества, мелкой моторики и, 
как следствие, речи и когнитивных функций.
- Акватерапия игры с водой – хороший способ 
разнообразить работу по развитию дыхания, для выработки 
силы и направленности воздушной струи.
-творчество рисование на воде «Эбру»:  Помогает в 
творческой форме выразить свои эмоции. Развитие мелкой 
моторики пальцев рук во время рисования на воде оказывает 
положительное влияние на речевые зоны коры головного 
мозга. Происходит развитие наглядно - образного и словесно 
- логического мышления, активизация речевой деятельности 
детей.



-Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». С помощью 
сказки ребенок пытается поставить себя в предлагаемую 
ситуацию, сравнивая себя с главными героями и тем самым 
проживая их действия. Правильно подобрав сказку, можно 
решить многие проблемы ребенка: побороть страх и 
капризы, развить волю и смелость. Терапия сказкой 
помогает ребенку справиться со многими внутренними 
переживаниями. Релаксацию используем в конце занятия 
после рефлексии или перед сном.
-Чтение художественных произведений проводится во 
второй половине дня и сочетается с беседами после 
прочтения источника.
-Развлечения и викторины позволяет закреплять и 
систематизировать необходимые представления и обретать 
опыт. 



-фитотерапия.
-цветотерапия
-музыкотерапия.
-Предметно-пространственная среда помещений ДОУ, 
которая каждый день модифицируются.




