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Аннотация: данная статья посвящена реализации программы здорового 

образа жизни в детском саду. В статье приведены результаты ее реализации. 
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Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевре-

менна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст является реша-

ющим в формировании основ физического и психического здоровья. Ведь 

именно до семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый 

на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладыва-

ются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окру-

жающим людям. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и прак-

тических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в система-

тических занятиях физической культурой и спортом. 

В подготовительной группе детского сада успешно функционирует модель 

здоровьесберегающей среды, однако, имеем достаточное количество частоболе-

ющих детей, недостаточный уровень образованности и активности родителей 

по формированию здорового образа жизни детей в условиях семьи. 
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С данных позиций разработана программа инновационной деятельности «Вос-

питание культуры здорового образа жизни детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ «ЦРР №34». Она ориентирована на разра-

ботку системы образовательной деятельности педагогов-практиков, осуществляю-

щих повседневную работу с дошкольниками и их родителями, и направлена на вос-

питание основ ЗОЖ детей: культуры здоровья, культуры движений, устойчивой по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями; культуры гигиены, 

культуры питания, экологической культуры, культуры безопасного поведения, 

культуры общения, культуры психофизической регуляции. 

В течение трех лет была реализована программа по воспитанию ЗОЖ, кото-

рая дала свои результаты: 

1. Индивидуальный прогресс в развитии ребенка, отражающий образова-

тельную и социальную интеграцию ребенка с проблемами в здоровье в обще-

ство, формирование позиции созидателя в отношении своего здоровья. 

2. Наличие личностных достижений у всех детей дошкольного возраста, 

позволяющих ребенку быть социально адаптивным и активным субъектом обра-

зования. 

3. Сформированное мировоззрение о здоровом образе жизни у детей до-

школьного возраста, педагогов, родителей как системы знаний и усвоенных 

культурных ценностей в отношении своего здоровья. 

4. Наличие модели педагогического процесса по воспитанию культуры 

ЗОЖ детей дошкольного возраста на основе интеграции оздоровительной дея-

тельности в образовательную деятельность, обеспечивающей формирование 

ценностного отношения к своему здоровью по следующим направлениям: 

– предметно-пространственный компонент: в группе детей 6–7 лет детского 

сада используются оборудованный зал для физкультуры; сенсорная комната; 

предметно-развивающая среда групп; мини-музей «Здоровье»; информационные 

стенды для родителей по ЗОЖ; 

– психо-дидактический компонент: в образовательном процессе группы ис-

пользуются программно-методическое обеспечение по воспитанию культуры 
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ЗОЖ дошкольников; индивидуальные образовательные программы и маршруты 

по воспитанию культуры ЗОЖ для детей с проблемами здоровья, детей с двига-

тельными способностями; новые эффективные формы организации совместной 

деятельности педагогов с детьми, родителей с детьми, самостоятельной деятель-

ности детей по воспитанию культуры ЗОЖ дошкольников; 

– социальный компонент: реализуются модели личностно-ориентирован-

ного взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе субъект-

субъектных отношений с учетом их индивидуальных потребностей, интересов, 

способностей и личностных особенностей; постоянно ведется работа, направлен-

ная на повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах воспи-

тания культуры ЗОЖ дошкольников на основе интеграции оздоровительной де-

ятельности в образовательную деятельность ДОУ: повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка, интерактивные формы методи-

ческой работы, самообразование; реализуются модели социального партнёрства 

семей, заинтересованных родителей в воспитании культуры ЗОЖ собственных 

детей и ценностного отношения к своему здоровью. 

Разработаны критерии и показатели эффективности функционирования мо-

дели по воспитанию культуры ЗОЖ дошкольников, подобран диагностический 

инструментарий, определяющий динамику физического, личностного и социаль-

ного развития детей. 

Результаты работы представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Мониторинг воспитания культуры здоровья в группе 

детей 6–7 лет за 2016–2018гг. 
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Где А – высокий уровень, Б – соответствует возрасту, С – отдельные компо-

ненты не развиты, Д – большинство компонентов недостаточно развиты. 

Таким образом, прослеживается положительная динамика воспитания куль-

туры здоровья в группе детей 6–7 лет за три года. 

Список литературы 

1. Запорожченко В.Г. К понятию здоровый образ жизни. – М.: Центр, 

2004. – 92 с. 

2. Зудина Р.О. Пароль в страну здоровья. – М.: Физкультура и спорт, 2004. – 112 с. 

3. Куркович А.О. Здоровый образ жизни. – М.: Овал, 2002. – 233 с. 


