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Аннотация: в статье раскрываются аспекты сохранения и укрепления фи-

зического и психического здоровья детей через формирование представлений о 

ЗОЖ. 
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Здоровье – это то, что желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым 

не может никто. Сложившиеся социальные условия, научно-технические 
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преобразования не способствуют сохранению здоровья. С каждым годом возрас-

тает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, наблюдается тенденция 

непрерывного роста общего уровня заболевания среди дошкольников. Это свя-

зано с массой негативных явлений современной жизни: тяжелыми социальными 

потрясениями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития ин-

ститута брака и семьи; массовым распространение алкоголизма, курения, нарко-

мании; слабой системой здравоохранения и воспитательной базы образователь-

ного учреждения и семьи, пишет Ю.Е. Антонов. 

От уровня психического и физического здоровья населения зависит благо-

получие общества в целом, поэтому проблема формирования представлений де-

тей о здоровом образе жизни в современном обществе весьма актуальна. Это 

подтверждает и федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (далее ФГОС ДО), в котором говорится, что одной из 

приоритетных задач дошкольного образования является: охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное бла-

гополучие. 

Проблема формирования здорового образа жизни детей нашла отражение в 

многочисленных исследованиях психологов, педагогов. Так аспекту формирова-

ния основ здорового образа жизни уделяли внимание 

С.Н. Агаджанова, Ю.Е. Антонов, О.В. Бурцева, Е.В. Денисенко, Л.В. Фили-

пова, М.Н. Кузнецова и пр. 

На наш взгляд наиболее эффективным средством воспитания у дошкольни-

ков здорового образа жизни является совместная работа ДОУ и семьи. ФГОС ДО 

ориентирует педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников и 

участие родителей в деятельности дошкольной образовательной организации. 

Одним из важнейших условий установления доброжелательных взаимоотноше-

ний между детским садом и семьей, является воспитательная позиция педагога и 

родителей, пишет Н.А. Андреева. По мнению автора, невозможно всестороннее 

развитие детей в педагогическом процессе без активного содействия со стороны 

родителей. 
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В системе современного образования дошкольное учреждение должно быть 

открытой социально-педагогической системой, стараться выстроить конструк-

тивный диалог, со всеми социальными институтами, об этом свидетельствует и 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО). Основное условие взаимодействия – это выстраивание кон-

цепции в системе «педагог-ребенок-родитель». От коллективной деятельности 

педагогов и родителей зависит последующее развитие дошкольника. 

Взаимодействие, считает Т.Н. Агураева представляет собой систему орга-

низации коллективной деятельности, которая может быть реализована, только в 

процессе общения. В воспитании детей ни детский сад, ни семья не являются 

взаимозаменяемыми структурами, и способствовать полноценному воспитанию 

дошкольника. 

Г.Р. Безрукова пишет, что здоровье дошкольников определяется следую-

щими характеристиками: 

– биологическим или наследственным потенциалом; 

– физиологическими возможностями организма; 

– стабильным психическим состоянием человека; 

– социальными потенциалами реализации личностью всех задатков. 

Ю.Ф. Змановский выделяет три типа здоровья детей и взрослого человека в 

целом: 

– личное (психическое/эмоциональное) здоровье человека; 

– социальное здоровье; 

– здоровье населения в целом. 

Соответственно каждому типу здоровья автор выделяет свои «показатели 

здоровья», которые дают качественную и количественную характеристику. Пси-

хологическое здоровье определяет эмоциональное, душевное благополучие че-

ловека. Социальное здоровье предполагает его способность обеспечить себе 

наилучшие условия жизни и деятельности в социуме, а также характеризуются 

способностью личности к лучшей социальной активности. К типу здоровья насе-

ления можно отнести комплекс показателей: уровень рождаемости и смерти, 
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продолжительность жизни, показатели заболеваемости и инвалидности, уровень 

физического развития. 

Г.П. Бурцева, в своем исследовании рассмотрела понятие «эмоциональное 

здоровье» дошкольников и определила, что оно может быть как стабильное эмо-

ционально-положительное состояние ребенка, основанием для которого явля-

ется удовлетворение базовых потребностей детей: социальных и биологических, 

так и не устойчивым. 

По мнению М.Н. Кузнецовой, одним из важнейших показателей эмоцио-

нального здоровья дошкольников является их физическое здоровье. Данный по-

казатель, являясь одним из элементов эмоционального развития, становится ос-

новой, которая подпитывает все проявления деятельности малыша, увеличивая 

и направляя данную активность или же, наоборот, смягчая или даже блокируя ее. 

Понятие психологическое здоровье введено в научный словарь 

Л.В. Филиповой. Данный термин выделяет взаимосвязь психического и те-

лесного фактора в человеке. Обобщенным портретом психически здоровой лич-

ности является, по мнению автора, жизнерадостный, творческий, открытый, ве-

селый, человек, изучающий себя и окружающую действительность не только ин-

туицией или чувствами, но и разумом. Психологически здоровая личность берет 

ответственность за собственную жизнь и находится в непрерывном развитии. 

Ю.Ф. Змановский, в свою очередь, определил понятие здоровый образ 

жизни человека, как сконцентрированный на сохранении здоровья, профилак-

тику болезней и укрепление организма человека в целом. Автор выделил основ-

ные принципы здорового образа жизни: 

– наличие индивидуальной и общественной полезной духовной или физи-

ческой деятельности; 

– отсутствие вредных привычек: курение, злоупотребление алкоголя, 

наркотики; 

– рациональное, сбалансированное питание, богатое белками, жирами, уг-

леводами, витаминами, микроэлементами, а также соотношение энергетической 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ценности потребляемых продуктов к расходу энергии в процессе жизнедеятель-

ности; 

– оптимальная двигательная активность; 

– соблюдение общечеловеческих принципов и норм морали, определяющих 

все сферы жизни и деятельности человека и т. д. 

Ю.Ф. Змановский выделил условия формирования представлений о ЗОЖ у 

дошкольников: 

– организация взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи по аспектам формирования представлений о ЗОЖ у дошкольников; 

– использование современных здоровьесберегающих технологий. 

Для эффективной деятельности в МБДОУ №41 «Подснежник» г.Набереж-

ные Челны РТ был разработан перспективный план взаимодействия педагогов и 

родителей, который предполагал наличие всех форм сотрудничества. 

Перспективное планирование работы с родителями по формированию пред-

ставлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста 

 

Месяц Работа с детьми Цель 
Формы взаимо-

действия 

1 2 3 4 

Сентябрь 

Родительское собра-

ние «Здоровый образ 

жизни» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Коллективные 

формы 

Совместное развлече-

ние с родителями 

«Праздник урожая» 

Привлечь детей к активному участию 

в спортивных соревнованиях; совер-

шенствовать двигательные умения и 

навыки; формировать положительное 

отношение у детей к здоровому об-

разу жизни. 

Коллективные 

формы 

Индивидуальные пяти-

минутки «Растим де-

тей здоровыми» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни, совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

Индивидуальные 

формы 

Психологическое лото 

«Что поможет моему 

ребенку быть здоро-

вым» 

Формирование у детей представле-

ний о ЗОЖ, расшерение представле-

ний родителей о разнообразии форм 

работы. 

Наглядно-инфор-

мационные 

формы 

Фотовыставка по ито-

гам совместного раз-

влечения «Праздник 

урожая» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Наглядно-инфор-

мационные 

формы 
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Октябрь 

Мастер-класс «Ис-

пользование кинезио-

логических упражне-

ний в оздоровлении 

дошкольников»  

Расширение представлений родите-

лей о кинезиологических представле-

ниях, привлечение родителей к фор-

мированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

Коллективные 

формы 

Мастер-класс «Дидак-

тическая игра по фор-

мированию ЗОЖ у до-

школьников своими 

руками» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 
Коллективные 

формы 

Совместное развлече-

ние с родителями «Ве-

селые старты» 

Развивать выносливость, прыгучесть, 

ловкость, навыки ориентировки в 

пространстве, внимание, решитель-

ность, быстроту реакции в эстафетах; 

расширять и обогащать знания детей 

о пользе физических упражнений для 

здоровья. 

Коллективные 

формы 

Индивидуальные пяти-

минутки «Режим дня 

это плохо или хорошо» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Индивидуальные 

формы 

Фотовыставка «Дети, 

родители и спорт»  

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Наглядно-инфор-

мационные 

формы 

Фотовыставка по ито-

гам совместного раз-

влечения «Веселые 

старты» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Наглядно-инфор-

мационные 

формы 

Ноябрь 

Поход-прогулка «В пу-

тешествие с друзь-

ями». 

Активно вовлекать родителей в сов-

местную детско-взрослую деятель-

ность, формировать у детей представ-

ления о здоровом образе жизни. 

Коллективные 

формы 

Совместное развлече-

ние с родителями 

«Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

Развивать функциональные способ-

ности организма, умение владеть 

своим телом, быть ловким, гибким, 

смелым и выносливым; учить уме-

нию перевоплощаться, расслаб-

ляться, снимать усталость и стать 

увереннее в себе и своих силах; ак-

тивно вовлекать родителей в совмест-

ную детско-взрослую деятельность. 

Коллективные 

формы 

Викторина «Полезные 

и вредные продукты» 

Активно вовлекать родителей в сов-

местную детско-взрослую деятель-

ность, формировать у детей представ-

ления о здоровом образе жизни. 

Коллективные 

формы 

Декабрь 

Индивидуальные пяти-

минутки «Вредные 

привычки» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Индивидуальные 

формы 

Индивидуальные пяти-

минутки «Полезные и 

вредные продукты» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Индивидуальные 

формы 
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Брошюра для родите-

лей «Оздоровление до-

школьников через ки-

незиологические 

упражнения» 

Привлечь родителей к формирова-

нию у детей представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Наглядно-инфор-

мационные 

формы 

 

Работа строилась с учетом всего многообразия форм взаимодействия: инди-

видуальных форм; коллективных форм; наглядно-информационных форм. 

Кроме коллективных и индивидуальных форм в ходе эксперимента мы активно 

использовали и наглядно-информационные формы просвещения родителей. Так, 

в сентябре, вниманию родителей мы продемонстрировали лото «Что поможет 

моему ребенку быть здоровым». 

Таким образом, для формирования устойчивой мотивации к формированию 

представлений о здоровом образе жизни был разработан и апробирован перспек-

тивный план, включающий в себя все многообразие форм взаимодействия с ро-

дителями: коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные. 
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