
Методическая разработка 
           по организации оздоровительной работы для старшего       

дошкольного возраста 
  Всемирная  организация здравоохранения  определила наиболее ёмкое 

понятие «здоровья» - это  состояние полного физического, психического и 

социального благополучия. Важным в этом определении здоровья считается 

отношение к нему как к динамичному процессу, что допускает возможность 

целенаправленно управлять им. 
   Здоровье человека  - тема достаточно актуальная для всех времён и 

народов, а в 21 веке она становится первостепенной. Это вызвано целым 

рядом объективных причин: слабое здоровье детей,  недостаточная 

организация профилактики заболеваний,  отсутствие положительного 

примера по соблюдению здорового образа жизни для детей со стороны 

родителей. 
Одним из направлений деятельности ДО является реализация 

образовательной области «Физическое развитие» в рамках ФГОС 

дошкольного образования, направленное на становление  ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 
Для решения этой задачи разработана система мероприятий по оздоровлению 

детей.  Приложение 1 
 
   Поскольку именно в период дошкольного возраста у ребёнка 

закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни, 

целесообразно активизировать познавательную деятельность детей. 
   Зачастую у детей отсутствует  заинтересованность в занятиях 

оздоровительного характера. По мнению Г, К, Зайцева (1995), это связано с 

тем, что, во-первых, рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются 

детям чаще всего в назидательной категорической форме, во-вторых,  сами 

взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни. 

Кроме того, выполнение необходимых правил здорового образа жизни 

требует от человека значительных волевых усилий, что крайне трудно для 

ребёнка-дошкольника.  
   Разработанный перспективный план и формы его реализации  помогут 

деятельность оздоровительно-педагогического характера реализовать 

системно и комплексно, вне занятий  и вызвать у ребёнка положительные 

эмоциональные реакции.  
Основные задачи: 
сформировать привычку к здоровому образу жизни;  
 дать знания о том, как сохранить и укрепить здоровье. 
    Каждую среду недели  в группе  проходит «День здоровья». 
Утром проводятся: беседа; дидактические, настольные или словесные игры; 
 упражнения на формирование культурно – гигиенических навыков; 
 сюжетно – ролевая игры (аптека, больница, поликлиника). 



 Во время прогулки провожу беседы по ОБЖ, а во второй половине дня – 
игры-ситуации («Вызов на дом»,  «У зубного врача», «Красивая стрижка», 

этюды и т.д.)          
План составлен на три квартала:  
1 квартал – «Наши верные друзья». Дети знакомятся с правилами здорового 

образа жизни (режим дня, физическое развитие, закаливание, питание);  
2 квартал – «Знай своё тело». Дети знакомятся с человеческим организмом, 

некоторыми органами и их функционированием; формируется представление 

о том, что полезно и вредно для организма. 
3 квартал – «Моё настроение». У ребят формируется представление о 

настроении и чувствах, об их влиянии на состояние здоровья. Приложение 2 
В результате такой работы ребята хорошо усвоили, что для здоровья 

человеку очень важно заниматься физкультурой, правильно питаться, быть в 

хорошем настроении. 
Для того, чтобы вырастить нравственно и физически здоровое поколение, эту 

проблему необходимо решать «всем миром»: семья, детский сад, 

общественность. 
Для себя я определила следующие задачи работы с родителями: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 
2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 
3. Распространение положительного опыта семейного воспитания. 
4. Установка на совместную  работу с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребёнка. 
5. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
Для решения выше изложенных задач, использую следующие формы 

работы: 
1. Проведение родительских собраний (Здоровье – это движение)  

Приложение 3 
2. Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) 

по проблемам. 
3. Организация совместных дел (поход, флешмоб, презентация, проекты, 

утренняя зарядка). 
4. Проведение консультаций. 

Приложение 1 
Система мероприятий по оздоровлению детей усилиями  ДОУ и семьи. 
 

                Мероприятия          Методы    Сроки 
Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег, 

общеразвивающие 

упражнения, 
дыхательное упражнение, 
подвижная игра, 
коррекционное 

упражнение, 
релаксация. 

Каждое утро. 



Дыхательная гимнастика.  
 
 

Ежедневно. 

Динамичные минутки.  Во время 

образовательной 

деятельности 
Подвижные  и спортивные игры.  Прогулка,  

утр, гимнастика, 
физ. занятие. 

Фитонциды. Употребление в пищу, 
размещение долек чеснока 

в группе. 

Ежедневно в 

зимнее время года 

Закаливание. Хождение босиком, 
закаливающая дорожка, 
обливание рук до локтя, 
умывание, 
проветривание 

помещения, 
сон при открытом окне, 
облегчённая одежда. 

-Летом, 
-ежедневно, 
 
 
 
 
-летом. 

Сказкотерапия. Чтение, прослушивание. Перед сном. 
Гимнастика после сна. Упражнение для 

пробуждения, 
самомассаж, 
физ. упражнения, 
закаливающая дорожка. 

После сна. 

Другие. Беседа, 
Игра - ситуация, 
сюжетно-ролевая игра. 

Определенный 

день в неделе. 

Работа с родителями. Анкетирование 
беседы 
консультации  
советы 
рекомендации 
собрания 
флешмоб 
презентации  

-В начале года. 
-Ежедневно. 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
Конспект родительского собрания  нетрадиционной формы в старшей группе   

«Здоровье-это движение» 
 

Составила воспитатель Татаренко Любовь Анатольевна 
Провели воспитатели Татаренко Любовь Анатольевна и Волкова Ирина 

Анатольевна.  
 
Цель:   формирование здорового образа жизни в семье, посредством 

педагогического просвещения родителей. 
Собрание проходит в виде игры-соревнования между детьми и их 

родителями  (в физкультурном зале) 
Ход собрания 
Воспитатель. Здравствуйте, дети и уважаемые родители. Мы очень рады 

видеть вас у нас в гостях. Спасибо вам, что нашли свободное время и пришли 

на собрание.  
Сегодня темой нашего собрания будет разговор о здоровье, здоровье-это 

движение. И сегодня очень важно, нам взрослым, формировать и 

поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и наших детей. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует 

умственному развитию детей, так как создаются благоприятные условия для 

нормальной деятельности ЦНС и всех других органов и систем, что помогает 

лучшему восприятию и запоминанию. У детей развиваются все психические 

процессы (мышление, речь, воображение). 
Все чаще вспоминаются слова Ж.Руссо: "Чтобы сделать ребенка умным и 

рассудительным сделайте его крепким и здоровым". 
Вопросы к родителям. 
-  Каков он, по вашему мнению, здоровый ребенок? 
(Высказывания родителей) 
Воспитатель. Воспитать ребенка здоровым - это значит: с самого раннего 

возраста научить его вести здоровый образ жизни. 
Послушайте стихи, которые расскажут наши дети. 
 
1.Со спортом нужно подружиться, 
Всем тем, кто с ним еще не дружен 
Поможет вам он всем взбодриться 
Он для здоровья очень нужен. 
 
2.Следует ребята знать 
Нужно всем подольше спать 
Ну а утром не лениться 
На зарядку становиться! 
 
3.Чтоб здоровье сохранить 



Организм свой укрепить, 
Знает вся моя семья 
Должен быть режим у дня.                                                                                      
 
4.По утрам ты закаляйся, 
Водой холодной обливайся 
Будешь ты всегда здоров 
Тут не нужно лишних слов. 
 
Воспитатель. А сейчас небольшая разминка. 
(дети и родители под веселую музыку выполняют ритмические упражнения с 

флажками) 
Воспитатель. Молодцы! Уважаемые родители ответьте, пожалуйста, на 

наши вопросы: 
-Что входит в компоненты здорового образа жизни? (Высказывания 

родителей) 
Воспитатель. Правильно. Это режим дня, прогулки на свежем воздухе, 
физкультурные занятия, правильное питание, утренняя гимнастика, 

закаливание и другие. 
Молодцы, родители. А теперь наши ребята будут отвечать на вопросы. 
Вопросы к детям. 
-Кого называют здоровым? 
-Как надо вести себя если заболел? 
-Что надо делать, чтобы быть здоровым? 
(Ответы детей). 
Воспитатель. А сейчас мы посоревнуемся  с родителями. 

Игра: «Кто быстрее опустит обруч» 
Дети и родители делятся на группы. Каждая группа встает перед 

определенной линией на расстоянии вытянутых рук в стороны. 
Перед каждой группой положить обруч. По сигналу"раз" первые из колонн 

наклоняют туловище вперед, берут обруч по бокам и поднимают его вверх. 

Затем опускают на плечи, через туловище и опускают на пол, быстро 

переступают и спешат в конец колонны. 
Воспитатель фиксирует внимание родителей и детей на то, кто правильно 

пропускал обруч и раньше вставал в конец колонны, и отмечает их флажком. 

Затем по сигналу"раз"это делают другие дети и родители из колонн. 

Выигрывает та колонна игроков,  в которой больше всего флажков. Игра 

продолжается. 
Игра «Проведи шарик» 

По команде,1-е участники клюшкой ведут шарик до кегли, обводят вокруг и 

возвращаются к команде, передавая клюшку следующему игроку. Побеждает 

команда, которая быстрее закончит эстафету. 
 
Воспитатель. Молодцы все, и родители, и дети. Спасибо всем. 
Не зря говорят: « Спорт-это жизнь», а "Здоровье-это движение" 



Послушайте и отгадайте загадки. 
 
                                                                                                                                    
1.Пас,атака и удар 
Мяч опять попал в ворота! 
Чтоб не справился вратарь, 
Игроку нужна сноровка(Футбол) 
 
2.В этом спорте игроки 
Все ловки и высоки 
Любят в мяч они играть 
И в кольцо его кидать 
Мячик звонко бьет об пол, 
Значит,это...(Баскетбол) 
 
3.Конь,канат,бревно и брусья, 
Кольца с ними рядом 
Перечислить не берусь я 
Множество снарядов 
Красоту и пластику 
Дарит нам...(Гимнастика) 
Воспитатель. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции, поскольку в любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. 
Проводится игра с родителями "Передай мяч" 
Родители стоят в кругу, передают мяч по кругу, воспитатель начинает 

предложение, а родители заканчивают, бросая мячик, например:  «Мой 

ребенок будет здоровым, если я...» 
Воспитатель. Молодцы! Хочется вам дать некоторые рекомендации: 
- Учите детей играть в спортивные игры и выполнять элементы спортивных 

игр; 
- Формируйте навыки правильной осанки; 
- Приучайте ребенка заботиться о своем здоровье. 
- А сейчас послушаем песню о спорте. 
Воспитатель. Вот и подошла к концу наша встреча.  
Спасибо всем.  
Будьте здоровы и счастливы! 
 


