
тания современных детей должна 

состоять в создании условий для 

снижения гиперактивности, разви-

тия сосредоточенности и концен-

трации внимания, двигательного 

опыта и физического здоровья.  

Физическое развитие — это од-

но из направлений, которое кури-

рует наше государство.  

В соответствии с ФГОС ДО зада-

чи образовательной области 

«Физическое развитие» включают: 

приобретение опыта в двигатель-

ной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; 

формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегу-

ляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правила-

ми в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.).  

 

Продолжение на стр. 2 

Развитие высоких технологий, 

научно-технический прогресс, 

стремление к максимальному 

комфорту, удобству, экономии 

времени и сил — способствует 

значительным изменениям в 

стиле жизни современного че-

ловека. Люди все больше вре-

мени проводят у мониторов те-

левизоров и компьютеров, за 

разговорами по телефону, даже 

для того чтобы купить еду не 

обязательно идти в магазин — 

достаточно заказать доставку... 

В общем, образ жизни совре-

менного человека становится 

все менее подвижным, а повсе-

дневная потребность в физиче-

ской активности снижается . 

Современные дети — это 

продукт нашего современного 

мира, объект жалоб, споров, 

гордости и исследований психо-

логов и социологов. Кто-то их 

хвалит, кто-то ругает, но все 

единодушны в одном: совре-

менные дети другие, ни хуже, 

ни лучше, а просто другие. Се-

годня уже не вызывает сомне-

ний тот факт, что современный 

ребенок не такой, каким был его 

сверстник несколько десятиле-

тий назад. И не потому, что из-

менилась природа самого ре-

бенка или закономерности его 

развития. Нет. Принципиально 

изменилась жизнь, предметный 

и социальный мир, изменились 

приоритеты государственной 

политики в сфере образования 

и ожидания взрослых, воспита-

тельные модели в семье, педа-

гогические требования в дет-

ском саду и в школе.  

На сегодняшний день отмеча-

ется  увеличение числа детей с 

ослабленным здоровьем, за-

медленным психическим разви-

тием, с нарушениями речи и 

эмоционально-волевой сферы, 

много детей гиперактивных. 

Следовательно, задача воспи-

30 января  2018 года Выпуск 3 

СТАРШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

В этом выпуске: 

Колонка редактора 1-2 

Формы работы по 
физическому  воспи-
танию дошкольников 

2 

Как интересно подго-
товить и провести 
День здоровья 

3 

Лыжная подготовка в 
дошкольной органи-
зации 

4 

Педагогический про-
ект «Мы со спортом 
на «ты»!» 

5-6 

Педагогический совет 7-8 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА 



Стр. 2 СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

(Таким образом, в Стандарте про-

слеживается два направления обра-

зовательной работы по физическому 

развитию дошкольников: 

 1) формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, фор-

мирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни;  

2) физическая культура, развитие 

физических качеств.  

Выделение данных двух направле-

ний позволяет более целенаправ-

ленно выстраивать педагогический 

процесс и разрабатывать планиро-

вание. 

Дошкольные организации постав-

лены перед решением совершенно 

новой задачи:  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Начало на стр. 1 необходимо не просто проводить 

цикл занятий по здоровьесберегаю-

щей деятельности, а организовать 

единый интегративный процесс взаи-

модействия взрослого и ребенка, в 

котором будут гармонично объедине-

ны различные образовательные об-

ласти для целостного восприятия 

окружающего мира.  

Конечным результатом такого 

процесса должно стать формирова-

ние у ребенка представления о здо-

ровье человека как ценности, явля-

ющейся необходимой предпосыл-

кой для полноценной жизни, удо-

влетворения его материальных и 

духовных потребностей, активного 

участия в трудовой и социальной 

жизни общества, во всех видах че-

ловеческой деятельности. 

Данный выпуск газеты посвящен 

теме физического  развития до-

школьников. На страницах газеты 

педагоги района  представят опыт 

своей  работы, методические раз-

работки. 

Важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, раз-
вития у него физических навыков и умений  является дошколь-
ное детство. Во ФГОС ДО определено содержание образова-
тельной области «Физическое развитие», которое направлено  
на достижение целей формирования у детей интереса и цен-
ностного отношения к занятиям физической культурой, гармо-
ничное физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остается 
приоритетным направлением в работе каждой дошкольной ор-
ганизации. 

Рассмотрим формы двигательной активности, которые спо-
собны решать задачи, обозначенные ФГОС ДО. 

Организованная образовательная деятельность по физи-
ческому развитию является основной формой физического 
воспитания дошкольников, обязательной для всех детей, прово-
димой круглый год. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонен-
тов двигательного режима.    
Комплекс утренней гимнастики  повторяется в течение двух 

недель. 
Физкультминутка  является обязательной частью  образова-

тельной деятельности. 
Двигательная разминка или динамическая пау-

за проводится во  время большого перерыва между занятия-
ми.  Обычно она состоит из 3-4 общеразвивающих упражнений, 
или же произвольных движений детей с использованием разно-
образных физкультурных пособий. Продолжительность размин-
ки не более 10 мин: 6-8 мин.  для активного движения и 1-2 мин. 
для упражнений на расслабление. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
Прогулка — это один из важнейших режимных моментов, во 

время которого дети могут достаточно полно реализовать свои 
двигательные потребности. Здесь наиболее ярко проявляются 
особенности двигательной активности детей. 

Формы работы по физическому 

воспитанию дошкольников 

Очень важно, чтобы двигательная активность детей на 
прогулке регулировалась воспитателем, а каждый ребенок 
находился в его поле зрения. 

Подвижные игры. 
Для поддержания интереса детей к подвижным играм це-

лесообразно усложнять их содержание, правила и задания. 
Упражнения в основных видах движений. 
Кроме подвижных игр, на прогулке необходимо широко 

использовать разнообразные упражнения в основных видах 
движений: 

- Бег и ходьба 
- Прыжки 
- Метание, бросание и ловля мяча 
- Упражнения на полосе препятствий. 
Спортивные упражнения. 
Спортивные упражнения способствуют формированию 

разнообразных двигательных навыков и качеств. Они плани-
руются по-разному в зависимости от времени года. 

Зарядка  после дневного сна позволяет поднять актив-
ность детей, улучшить эмоциональный настрой, провести 
активную  профилактику  нарушений осанки и плоскостопия. 

Музыкально-ритмическая деятельность  так же благо-
творно влияет на физическое развитие детей: происхо-
дит  общее укрепление здоровья  

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика помогает развивать у ребёнка 

мелкую моторику, координацию движений и внимание, акти-
визировать речевые навыки, память и мышление. 

Гимнастика для глаз. 
Упражнения для глаз заключаются в основном в фиксации 

зрения на различных точках, движении взгляда по тренажё-
рам В. Базарного. Эти упражнения способствуют восстанов-
лению нормального зрения независимо от характера имею-
щихся нарушений (близорукости или дальнозоркости)  

Дыхательная гимнастика способствует нормализации 
дыхания, укрепляет дыхательную мускулатуру, предупре-
ждает застойные явления в лёгких, удаляет мокроту. 

Закаливание  является важнейшей частью физического 
воспитания дошкольников . 

 
Материал подготовил старший воспитатель 

МБДОУ «ЦРР—детский сад «Радуга» 
Коротаева Елена Владимировна 



“Будьте добрыми, если захотите, 
Будьте мудрыми, если сможете, 

Но здоровыми вы должны быть 
всегда”.     

Конфуций. 
 

Каждая дошкольная организация 

ставит перед собой задачу сохра-

нения и укрепления здоровья до-

школьников. А это непростая про-

блема, так как современный мир 

информатизации привёл к тому, что 

дети с раннего возраста уже знако-

мятся с гаджетами, и зача-

стую проводят время сначала за 

просмотром мультфильмов, а по-

том довольно быстро осваивают 

компьютер, планшеты. Вместо того 

чтобы гулять, играть в подвижные 

игры, ребёнок сидит за компьютер-

ными играми. 

Одной из форм приобщения ре-

бёнка к здоровому образу жизни 

является организация и проведе-

ние Дня здоровья.  

В этом году было решено для 

старших дошкольников детского 

сада «Лучик» поселок Подюга  про-

вести День здоровья в форме квест 

-путешествия по станциям.  

День здоровья начался с весе-

лой утренней гимнастики под музы-

кальное сопровождение в спортив-

ном зале. 

Для того чтобы увлечь детей, 

создать интригу желательно при-

сутствие сказочного героя с кото-

рым приключилась какое то непри-

ятное приключение и ему надо по-

мочь. 

В нашем детском саду к детям 

пришла Простуда,  которая стара-

лась напугать детей  болезня-

ми.  Для того чтобы Простуда 

не победила воспитатели пред-

ложили детям подкрепиться 

полезной кашей. 

Важно, чтобы на завтрак ре-

бятишек ждала вкусная и по-

лезная каша, а для того, чтобы 

у ребёнка появился аппетит, 

можно  её украсить, например, 

нарисовать глаза из изюма, но-

сик и ротик.  

После вкусного и полезного 

завтрака дети  снова собрались 

в спортивном зале.  К ребятам 

пришли и доктор Айболит  и 

Простуда. Дети прогнали Про-

студу, а доктору Айболиту по-

обещали вести здоровый образ 

жизни.  

Ведущий  предложила детям 

совершить путешествие в Стра-

ну Здоровья.  Капитаны команд 

получили маршрутные листы, в 

которых были  указаны станции 

в виде картинок, т. к. малыши 

зачастую не умеют читать. 

Название станций были:   

«Спортивная» на которой 

детей ждали эстафеты, подвиж-

ные игры;  

«Позитивная», на этой 

станции были организованы 

коммуникативные игры; 

 «Чистюля» игры, загадки 

на воспитание культурно – гиги-

енических навыков;  

«Будь осторожен!», игры,  

воспитывающие у детей навыки 

ОБЖ. 

На прогулке интересно про-

шёл спортивный праздник: «Мы 

ловкие, сильные, смелые». 

После тихого часа дети с 

удовольствием сделали бодря-

щую гимнастику. На полдник их 

ждал шашлык из фруктов.  

В спортивном зале для ре-

бятишек были показаны мульт-

фильмы о здоровье. 

В завершении Дня здоровья 

дети получили в подарок спор-

тивные тренажеры. 

 Хочется отметить, что про-

веденный День здоровья спо-

собствовал не только физиче-

скому развитию воспитанников, 

но и их нравственному воспита-

нию, формированию положи-

тельных эмоций. 

 

Материал подготовил 

старший воспитатель  

МБОУ  «Подюжская СШ»  

им. Ф.А. Абрамова СП детский 

сад «Лучик» 

Русакова Любовь Михайловна 

Как интересно подготовить и провести  

День здоровья 

или «День здоровья в «Лучике» 

  

Стр. 3 ВЫПУСК 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Простуда и доктор Айболит 
 пришли к детям в гости  

На станции «Позитивная» 



Стр. 4 Старший воспитатель 

Лыжная подготовка в 

дошкольной организации 

Зима — прекрасная пора для 
тех, кто любит активные зимние 
виды спорта. Одним из наибо-
лее популярных и массовых 
видов спорта 
являет-
ся  лыжный 
спорт. Лыж-
ная подготовка – 
одно из важней-
ших средств фи-
зического воспи-
тания старших 
дошкольников. 

 Занятия лы-
жами обеспечи-
вают нахожде-
ние ребенка на 
чистом, мороз-
ном воздухе, что закаливает 
организм, придает бодрость, 
повышает работоспособность и 
выносливость. Ходьба на лы-
жах оказывает положительное 
влияние на формирование 
осанки ребенка, развиваются и 
укрепляются почти все мышеч-
ные группы, усиливается дыха-
ние и кровообращение. 

Также следует отметить, 
что лыжные занятия способ-
ствуют воспитанию морально-
волевых качеств ребёнка: раз-
вивают решительность и 
настойчивость, приучают пре-
одолевать трудности и препят-
ствия, формируют выдержку и 
дисциплинированность. И, ко-
нечно,  катания на лыжах при-
носят детям огромное количе-
ство впечатлений, эмоций, и 
радости. 

ред.) В дальнейшем дети учатся 
передвигаться на лыжах сколь-
зящим шагом, осваивают попе-
ременный двухшажный и бес-
шажный ход. 
    Получив необходимую базу 
умений двигаться на лыжах, 
наши дети приняли участие в 
районных соревнованиях по 

лыжным гонкам 
«Лыжня России – 
2017». 
    Лыжный спорт 
имеет большое 
оздоровительное, 
воспитательное и 
прикладное зна-
чение, является 
важной составной 
частью системы 
физического вос-
питания, оказы-
вая самое разно-
стороннее влия-

ние на организм занимающихся. 
Передвижение на лыжах доступ-
но в любые годы - с самых ма-
лых лет и до пожилого возраста. 
    Хочется сказать, что ребята с 
удовольствием стараются по-
знавать азы лыжного спорта,  а 
ещё  получают огромный заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния. 
 

Материал подготовил  
воспитатель МБДОУ «ЦРР -детский 

сад «Радуга» 
Куриченкова Наталья Валерьевна 

 

    Работа по обуче-
нию детей катанию 
на лыжах ведется в 
нашем дет-

ском  саду в те-
чение всего зим-
него периода, 
исходя из погод-
ных условий. 
Дети учатся сни-
мать и надевать 
лыжи, осваива-
ют чувство отя-
гощения ног лы-
жами, 
ходить 
ступаю-
щим  и 

скользящим ша-
гом, делать пово-
роты на месте 
переступанием, 
двигаться прямо, 
держа ноги па-
раллельно на 
лыжне. Мы обра-
щаем внимание 
детей на соблю-
дение дистанции между 
лыжниками, это позво-
ляет детям при падении 
вставать, не натыкаясь 
на других. Большое вни-
мание мы уделяем тех-
нике безопасности при 
ходьбе на лыжах, в част-
ности – технике паде-
ния. Наши дети знают, 
что нельзя падать впе-
ред и назад, чтобы не 
травмироваться, а уж 

если падаешь – 
падай на бок! И 
вставать дети 
учатся правиль-
но (оставляем 
ноги на лыжне, 
поднимаемся на 
руках, перенося 
вес тела впе-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 



Стр. 5 ВЫПУСК 3 

Педагогический проект «Мы со спортом на «ты»!» 

(физкультурно-оздоровительная работа с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  КОПИЛКА 

                      Актуальность разработки и реализации                                 
педагогического проекта 

    
  Здоровье детей- самая актуальная тема на сегодняш-

ний день. Она обсуждается не только среди медиков, но 
и в рядах педагогов, родителей. Ведь современное обще-
ство нуждается в активных и здоровых людях, поэтому 
здоровье нужно начинать укреплять как можно раньше.  
      В нашем дошкольном учреждении большое внима-

ние уделяется оздоровлению детей. Значительное место 
отводится физическому развитию как 
основополагающему в укреплении и 
сохранении здоровья детей дошколь-
ного возраста. 
 Немаловажную роль в процессе 

оздоровления воспитанников играет 
взаимодействие с родителями. 
Наблюдения, беседы, а также анкети-
рование показали, что лишь треть ро-
дителей желает принимать непосред-
ственное участие в оздоровлении, 
развитии физических качеств своих 
детей. 

Предполагаемый проект позволит 
комплексно решить образовательно- 
воспитательные задачи в области здоровьесбережения 
дошкольника. 

     Для успешного решения поставленных задач данно-
го проекта за основу взята модель взаимодействия 
«педагог-дети-родители» 

Целеполагания 
Цель: формирование осознанного отношения к сво-

ему здоровью, потребности к здоровому образу жизни и 
обеспечение максимальной активности детей в преобла-
дающем самостоятельном процессе сознания. 

Задачи:  
Формировать у детей потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 
Обеспечивать всестороннее и гар-

моничное развитие физических ка-
честв дошкольников; 

Приобщать детей к здоровому об-
разу жизни; 

Формировать жизненно важные 
двигательные навыки и умения; 

Способствовать укреплению здоро-
вья, развитию воли, целеустремлён-
ности; 

Сделать достоянием каждого ре-
бёнка элементарные знания о своём 
организме, роли физических упраж-
нений в его жизнедеятельности, спо-
собах укрепления собственного здоровья; 

Воспитывать эстетические потребности личности ре-
бёнка. 
Тип проекта: 
-творческий; 
-долгосрочный 

Участники проекта: дети подготовительной к школе 
группы, родители воспитанников, воспитатели группы, 
инструктор по физической культуре, воспитатель по изо-
деятельности, медицинский работник ДОУ. 

 

Возраст детей: 6-7 лет 
Сроки реализации проекта: октябрь 2016 года 

– апрель 2017 года / 1 учебный год/ 
По характеру контактов: в рамках ДОУ. 
Гипотеза: 
В процессе работы над проектом у детей форми-

руются и расширяются представления о физкульту-
ре и спорте, воспитываются положительные каче-
ства, проявляются  
собственные потенциальные возможности, данные 

ему от рождения. 
Ожидаемые результаты: 
- привитие детям потребности в 
выполнении физических упраж-
нений, развитие физических ка-
честв, гарантирующих всесторон-
нее развитие (ловкость, сме-
лость, выносливость), желания 
заниматься в спортивных секци-
ях; 
- развитие личности воспитанни-
ка, его творческого потенциала, 
умение взаимодействовать с 
другими людьми; 
- воспитание нравственных и 

патриотических чувств, социальной ответственно-
сти (умение действовать в интересах большого 
сообщества); 

- освоение системы интегрированных знаний и 
умений; 

Перед началом работы над проектом проводится 
анкетирование родителей (законных представите-
лей) с целью получения информации о физической 
подготовленности членов семьи, об отношении к 
физкультуре и спорту. 

В процессе реализации проекта проводятся те-
матические занятия, физкультурные праздники и 
развлечения. В помощь родителям выставляются 

папки-передвижки, даются 
консультации, домашние 
задания для детей и роди-
телей по спортивной тема-
тике: сбор материала для 
выпуска групповой стенгазе-
ты, фотоальбома, составле-
ние рассказов о спортсме-
нах, видах спорта, пользе 
физических упражнений. 
Общение с детьми в сво-
бодное от занятий время: 
беседы, игры, эстафеты. 
По окончании проекта ор-

ганизуется: 
- праздник для детей и родителей «Папа, мама, я 

– спортивная семья»; 
- выставка детских рисунков, поделок; 
- экскурсия в ДЮСШ. 
 Материалы и ресурсы, необходимые для 

проекта: 
- Технологии – оборудование: спортивное обору-

дование, фотоаппарат, магнитофон, компьютер, 
принтер, мультимедиа. 

Продолжение на стр. 6 
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- Технологии – программное обеспечение: программы обработки изображений; электронные энциклопедии. 
 Распределение функций участников проекта. 
Инструктор по физической культуре 
Самообразование (накопление знаний об олимпийской истории, великих спортсменах, направленном действии 

физических упражнений на разные группы мышц). Разработка конспектов занятий, бесед, праздников и их проведе-
ние. Диагностика уровня физической подготовленности детей. 

Воспитатели группы 
 Самообразование (накопление знаний об олимпийской истории, великих спортсменах). Разработка конспектов 

занятий, бесед. Подбор литературы, иллюстраций по теме. Разучивание стихов, песен. 
Воспитанники 
 Занятия физкультурно-оздоровительного цикла, прогулки тренирующего характера, экскурсии. Участие в празд-

никах, досугах, играх-эстафетах. Посещение соревнований, спортивных секций. Художественная деятельность: 
рисование, лепка по данной теме. Разучивание стихов, танцев, песен. 

 Родители 
 Участие в сборе информации. Оформление стенгазеты, фотоальбома, стенда. Посещение с детьми спортивных 

секций. Участие в праздниках, развлечениях. Изготовление нестандартного физкультурного оборудования 
Реализация проекта 
 1 этап – подготовительный (накопление знаний). 
 1. Рассматривание иллюстраций, журналов, фотографий спортивной темати-

ки. 
2. Беседы о пользе физических упражнений для здоровья.  
 — «Почему мы двигаемся»-дать понятие об опорно-двигательной системе 

(мышцах); развить общую выносливость; воспитать желание самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями. 

 — «Мы верим твёрдо в героев спорта»-познакомить детей с великими рос-
сийскими спортсменами, воспитывать уважение к ним, чувство гордости за свою 
Родину. 

 3.  Физкультурные занятия: 
 — «Радуга здоровья» 
 — «Что могут делать наши мышцы» 
 — «Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам тренировка» 
 4. Экскурсия в Детско-юношескую спортивную школу п. Коноша.     Встреча с 

тренером по борьбе (беседа, показ медалей, фотоальбома). 
 5. Посещение секций. 
 6.Загадывание загадок на спортивную тему. 
 2 этап – практический. 
 1.Осенняя спартакиада «Здоровье – это здорово!» - соревнования в подготовительной группе детского сада. 
2. Рисование. «Мы со спортом на «ты». 
 3. Лепка. «Раз, два, три, спортивная фигура замри». 
 4. Игры – соревнования: «Попади в цель», «Кто быстрее», «Самый ловкий». 
 5. Эстафеты (с предметами и без). 
 6. Спортивные игры с элементами футбола, волейбола, баскетбола. 
 7. Зимний спортивный праздник «Зима-удалая» 
 8. Заучивание стихотворения Л. Сивачевой «Много маленьких спортсме-

нов…». 
 9. Разучивание песен на спортивную тематику «Зарядка» сл.Т.Рядчиковой, 

муз.А.Комарова; «Песенка о зарядке» сл.М.Львовского, муз.М. Старокафмского. 
3 этап – заключительный. 
 1. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
2. Оформление стенгазеты «Мы со спортом на «ты»!». 
3. Выставка рисунков на спортивную тему(сотворчество детей и родителей). 
4. Демонстрация фотоальбома. 
5. Вручение Дипломов (по номинациям)  
Вывод: 
Вследствие реализации проекта у дошкольников выработалась устойчивая 

мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Они 
ориентированы на здоровый образ жизни, имеют прочные знания о средствах 
укрепления здоровья, о потребностях и возможностях организма. Участие родителей в совместной деятельности 
наполнило ее новым содержанием, позволило использовать личный пример взрослых в физическом воспитании 
дошкольников, изучить положительный опыт семейного воспитания и пропагандировать его среди других родите-
лей. Повысилась активная родительская позиция в потребности дошкольников в движении на свежем воздухе, 
обеспечивающей здоровую жизнедеятельность ребенка. 

 
Материал подготовил инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад «Сказка» 
Черницкая Ольга Сергеевна 
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Педагогический совет.  

Тема: «Система 

здоровьесберегающего 

образования    детей и 

родителей» 

План проведения педсовета. 
1. Вступительное слово заведующего 

МБДОУ. 
2. Актуальность темы педсовета. Старший 

воспитатель. 
3. Итоги тематической проверки «Система 

работы здоровьесберегающего образования 
детей и родителей в условиях МБДОУ». Стар-
ший воспитатель. 

4. Сообщение «Значение традиций физиче-
ского воспитания в семье». Инструктор по 
физической культуре. 

5. Выбор «Совета мудрейших» из числа 
воспитателей.  

6. Презентация моделей сотрудничества 
детского сада и семьи по вопросам здорового 
образа жизни дошкольника. Домашнее зада-
ние. 

7. Итоги работы «Совета мудрейших» по 
представленным моделям. 

8. Принятие решения педсовета. 
 
1. Вступительное слово. 
Высочайшие темпы развития современного 

общества требуют более пристального внима-
ния к показателям здоровья ребенка и его 
семьи. Особую озабоченность исследователи 
высказывают по поводу социальных угроз и 
здоровья молодых семей, в которых в боль-
шинстве своем воспитываются дети дошколь-
ного возраста (Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, Е.А. 
Бокша, И.В. Староверова и др.). Здоровье се-
мьи и ребенка — одна из тех сложных соци-
альных проблем, которую следует отнести к 
первоочередным, ибо здоровье семьи и ре-
бенка определяет современное и будущее 
состояние, безопасность общества и государ-
ства в целом. 
2. Актуальность педсовета. Сотрудниче-
ство детского сада с семьёй – путь к здо-
ровому образу жизни ребёнка. 

Результаты комплексных медицинских об-
следований свидетельствуют об устойчивых 
негативных тенденциях в состоянии здоровья 
современных дошкольников. Поскольку реше-
ние вопросов здоровья в настоящее время 
связывается не только с медициной, но и с 
педагогикой, задачи воспитания здорового 
поколения являются приоритетными в дея-
тельности каждого дошкольного учреждения. 
 При этом актуализируется проблема стиму-
лирования собственной активности ребенка 
для обеспечения на посильном ему уровне 
своего физического, психического здоровья и 
социального благополучия,  а ФГОС ДО опре-
деляют готовность ребенка соблюдать эле-
ментарные правила здорового образа жизни. 

Кроме того, современная наука признает 
необходимость построения взаимодействия 
семьи и дошкольного образовательного   

учреждения как сотрудничества равноправных партнеров, от 
которого выигрывают все субъекты педагоги-ческого процесса, 
прежде всего — дети. 

К числу условий, обеспечивающих качество процесса фор-
мирования у детей основ здорового образа жизни через со-
трудничество с семьей, мы относим: 

 -создание необходимой пространственно-развивающей 
среды; 

- повышение уровня сформированности личностных и про-
фессиональных компетенций педагогов в области здоро-
вьесбережения; 

-включение родителей в совместную с детьми двигатель-
ную деятельность; 

- использование интерактивных форм работы с родителя-
ми. 

Совместная работа с семьей в дошкольном образователь-
ном учреждении строится на следующих принципах: 

- единство воспитательных воздействий; 
- систематичность и последовательность в работе; 
- индивидуальный подход к каждому ребенку и семье; 
- взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родите-

лей на основе доброжелательной критики и самокритики; 
- укрепление авторитета педагога в семье и родителей в 

детском саду; 
- деятельностный подход. 
Перспективы совершенствования работы образователь-

ного учреждения по приобщению детей к здоровому образу 
жизни через сотрудничество необходимо связать  с поиском 
более эффективных форм и содержания работы с семьями 
«группы внимания», которые чаще всего устраняются от взаи-
модействия. 

3.  Анализ результатов анкетирования родителей по вопро-
сам развития здорового образа жизни в  семье показал, 
что влияние родителей на развитие и формирование здорово-
го образа жизни ребёнка огромно. Поэтому анкетирование как 
один из методов исследования помогает воспитателям и спе-
циалистам ДОУ  выяснить, каково это  влияние. Полученные 
данные помогут спланировать дальнейшее направление рабо-
ты. 

Проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что вопро-
сы физического развития и здоровья детей в семье не остают-
ся без внимания родителей воспитанников МБДОУ: подвижные 
и спортивные игры, заинтересованность в профилактике осан-
ки и плоскостопия, внимание к массажу и пальчиковым играм и 
др. Но, не следует забывать, что физическое здоровье ребёнка 
основывается на психологически комфортном состоянии, кото-
рое ребёнок в первую очередь выносит из семьи. 

4. Сообщение «Значение традиций физического воспи-
тания в семье» 

Народная мудрость гласит: “Здоровье всему голова”, 
“Здоровью цены нет”. Вырастить ребенка сильным, крепким, 
здоровым – это желание родителей и ведущая задача, стоя-
щая перед дошкольным учреждением.  

Физическое воспитание – одно из основных компонентов 
общего воспитательного процесса, без которого невозможно 
гармоничное развитие ребенка. Регулярные занятия физкуль-
турой и спортом в семье и образовательном  учреждении поз-
воляют повышать сопротивляемость детского организма внеш-
ним неблагоприятным  воздействиям, содействовать оздоров-
лению  ослабленных от рождения детей, а также укреплять 
внутрисемейные отношения. 

Состояние семейного физического воспитания во многом 
зависит от активности занятий физической культурой родите-
лей. Вместе с тем согласно исследованиям активность в заня-
тиях физическими упражнениями у бездетных работников 
вдвое выше, чем у тех, кто имеет от одного до трех детей. 



Что касается народных традиций 
семейного физического воспитания, 
то они во многом утрачены, а в боль-

шинстве случаев практически сошли на нет. В традици-
онном обществе физическое воспитание детей в боль-
шой степени осуществлялось в рамках семьи. 

В Грузии каждый мужчина был обязан тренировать-
ся сам и тренировать младших. В Сибири мальчик с 12 
лет ходил на охоту с отцом или старшим братом, а в 14
-15 лет шел в тайгу самостоятельно. Чукчи начинали 
приучать сыновей с 8-10-летнего возраста к охоте и 
рыбной ловле, а в 10-12 лет отправляли их на самосто-
ятельный промысел. В 3-4 года мальчики племени кубу 
(Африка) могли охотиться на птиц и управлять лодкой. 

У племени манус (острова южной части Тихого Океа-
на) дети получают небольшое, но настоящее каноэ в 3 
года, когда они уже прекрасно плавают. В Средней 
Азии у кочевых народов ребенок умел ездить верхом, а 
на островах Океании - плавать прежде, чем ходить. В 
корякских преданиях отец часто выступал как тренер 
своего сына. 

Народное физическое воспитание на Северном Кав-
казе осуществлялось в 5 этапов: 1-й - до 3 лет, 2-й - 3-6 
лет, 3-й - 7-12, 4-й - 12-16, 5-й - 16-18 лет. Первые 2-3 
этапа проходили в рамках семейного воспитания. Чу-
котские малыши с пеленок воспитывались как будущие 
воины, охотники, промысловики. При рождении сына у 
донских казаков был обычай дарить "на зубок" стрелу и 
лук, а позднее – ружье. 

Народная физическая культура играла существен-
ную роль в социализации личности.  

Для того чтобы выявить, какие традиции семейного 
физического воспитания можно обнаружить в совре-
менных семьях можно провести анкетирование родите-
лей (законных представителей) "Традиции семьи в  
физическом воспитании" 

  Содержательную сторону традиций физического 
воспитания в семье определяют различные его формы: 

-организация условий жизни (режим дня, рацион пи-
тания, комплекс культурно – гигиенических навыков) 

- физические упражнения (подвижные и спортивные 
игры, спортивные упражнения)  

 - физкультурно – оздоровительные мероприятия 
(закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, вита-
минизация питания) 

-организация семейного досуга ( туризм, семейные 
праздники с элементами физкультуры и спорта, посе-
щение спортивных зрелищ) 

- способы и приемы формирования у подрастающего 
поколения мотивации к здоровому образу жизни ( бесе-
ды, чтение различных литературных произведений, 
личный пример родителей и других членов семьи). 

Конечно, такие совместные мероприятия формируют 
у детей устойчивый интерес и влечение к занятиям фи-
зической культурой и спортом, совершенствуют их фи-
зическое развитие и физическую подготовку, способ-
ствуют расширению у родителей и детей общих инте-
ресов, укреплению внутрисемейных связей, установле-
нию доброжелательных межличностных отношений, 
формированию добрых семейных традиций, улучше-
нию нравственного климата в семье. 
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5. Выбор «Совета мудрейших» путём тайного 
голосования из числа всех присутствующих педаго-
гов. Три педагога, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, входят в «Совет мудрейших». 

6. Домашнее задание. Модели сотрудничества 
детского сада и семьи по вопросам здорового 
образа жизни дошкольника. 

7. Итоги работы «Совета мудрейших». 
 Анализ и обобщение представленных моделей. 

Создание единой модели сотрудничества дет-
ского сада и семьи по вопросам здорового обра-
за жизни  дошкольника. 

Модель включила восемь модулей работы по раз-
витию ЗОЖ в МБДОУ: 

- Медицинское обслуживание 
- Физическая культура  
- Педагогико—консультативная помощь  
- Социально-психологическая поддержка  
- Коррекционно-логопедическая помощь  
- Художественно-эстетическое воспитание  
 - Взаимодействие  с социумом  
- Сотрудничество с родителями  

8. Проект решения педагогического совета.  
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