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«Мы здоровье укрепляем и природе помогаем»



«Взрослым кажется, что дети не заботятся о 

своём здоровье…. Нет. 

Детям совершенно так же, как и взрослым, 

хочется быть здоровыми и сильными, 

только дети не знают, что для этого надо 

делать. Объясни им, и они будут беречься».

Януш Корчак

 Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия. Оно, несомненно, включает такие важные 

показатели, как отсутствие болезней и травм, но не исчерпывается ими.



Здоровье людей зависит не только от индивидуально генетических факторов, но и в 

большей степени от социально-экологических и экономических условий 

существования. Отсюда очевидна взаимосвязь экологии и здоровья, необходимость 

основательного знания и разумного применения эко социальных закономерностей и 

правил здорового образа жизни.

В настоящее время очень актуальна проблема здоровья детей. Главная 

цель оздоровительной работы в детском саду - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.



Задачи укрепления и сохранения здоровья воспитанников, в том числе их

эмоционального благополучия особенно актуальны. 

В новой образовательной ситуации это обязательное требование к 

дошкольному образованию.

В группе проведена система мероприятий по созданию условий для 

формирования навыков ЗОЖ.



 Цель: создание устойчивой мотивации в сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья каждого ребёнка в природных условиях с учетом экологической безопасности.

 Задачи:

- сформировать у дошкольников основы здоровьесбережения на основе экологической безопасности;

- формировать у детей элементарные представления об игровой и здоровьесберегающей

деятельности на экологические темы;

- развивать физические качества, оздоровительные, познавательные способности в практической, 

исследовательской и досуговой деятельности;

- вовлекать родителей в образовательные процесс ДОУ.

 Новизна: интеграция двигательной и познавательной деятельности детей для формирования у 

них физкультурно - экологических знаний на основе общей задачи сохранения и укрепления 

здоровья .



Ожидаемые результаты:

 положительная динамика психолого-педагогической 
диагностики детей старшего дошкольного возраста по 
экологическому воспитанию;

 повышение уровня информированности дошкольников об 
экологических факторах и их влияние на здоровье;

 снижение уровня заболеваемости детей старшего дошкольного 
возраста по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.



Система мероприятий по созданию условий для 

формирования навыков ЗОЖ.
Одна из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни - прогулка. Для 

повышения её эффективности большое внимание должно уделяться занимательной 

двигательной деятельности (традиционная и нетрадиционная) доставляющую ребенку не 

только мышечную, но и эмоциональную радость.

Использование бросового материала на прогулке - один из способов сделать прогулку яркой, 

неповторимой и интересной.



Систематическое посещение метеостанции



Игры для двигательной активности



Атрибуты

для двигательной активности



Атрибуты для двигательной активности



Комплекс бесед о зимних видах спорта

и отслеживание медального зачета на Зимней Олимпиаде 2022



Демонстрационный материал, 

созданный самостоятельно, 

вместе с детьми родителями 

(Из газет и журналов)



Подбор игрового и демонстрационного материала по 

созданию условий для формирования навыков ЗОЖ.

«Ларец здоровья» (всё для здоровья)

«Волшебный мешочек» (предметы гигиены)



Оздоровительные техники в игровой форме 

для игрового массажа. 

Массажёры.



Оздоровительные техники в игровой форме 

для игрового массажа. 

«Зубные щетки»



Экологическая безопасность

Атрибуты для занятий из бросового материала

«Гантели»



Экологическая безопасность 

Атрибуты для занятий из бросового материала

«Ходилки – тропинки»



Экологическая безопасность 

Атрибуты для занятий из бросового материала

«Бантики»



Экологическая безопасность

Атрибуты для занятий из бросового материала

«Волшебные колпачки» для двигательной активности и 

развития мелкой моторики 



Досуги для формирования навыков ЗОЖ. 

1. «В гостях к нам пришел Микроб…»
Позволяет повторить пройденный материал в интересной и доступной форме, 

понятной детям.



- Повторили основы КГН (моем руки правильно);

- Вредное и полезное для организма (зарядка, продукты, 

предметы);

-основы безопасности для здоровья (для чего нужны маски, 

перчатки, мыло) и т.п.



Досуг для формирования 

навыков ЗОЖ. 

2. «Почему медведь проснулся…»



Повторили основы 

здоровьесбережения (признаки 

весны, одеваемся правильно!);

- Вредное и полезное для организма 

(зарядка, продукты, предметы);

- основы безопасности в природе 

(беседа о вреде мусора 

(Экологическая безопасность)и т.п.

- способы применения бросового

материала.



Досуг для формирования навыков ЗОЖ. 

3. «Инопланетянка»



Повторили знания о космосе(!);

- Вредное и полезное для природы (продукты, предметы);

- основы безопасности в природе (беседа о вреде мусора в реках и лесах нашей планеты 

Беседа с детьми о том, что быть полностью здоровым можно только в здоровой 

жизненной среде. (Постоянная забота об окружающей среде и о 

своём здоровье закладывается у детей с ранних лет.) (Экологическая безопасность)и т.п.

- способы применения бросового материала.



В процессе проведения досугов 

для формирования навыков ЗОЖ с детьми

необходимо решать комплекс задач:

 Показать многогранную природу здоровья;

 Обеспечить детей необходимой информацией, позволяющей сохранить и 
укрепить здоровье, соблюдая правила экологической безопасности;

 Сформировать систему знаний, умений и навыков экологически 
целесообразного поведения.

 Вызывать желание принимать участие в природоохранных мероприятиях.

 Важно сформировать осознание детьми существования связи между своим 
здоровьем и состоянием окружающей среды, развивать 
умение ограничивать свои желания и потребности, если они могут нанести 
вред окружающей природе. 



Приобщая детей к здоровому образу жизни, необходимо обращать 

внимание на что, только бережное отношение каждого человека к 

каждому растению и животному поможет сохранить нашу планету 

красивой и уютной. Необходимо объяснять детям, что после себя мы 

должны оставить Землю такой же и даже лучше, чем она была до нас, 

формировать осознание детьми, что мы все отвечаем за то, чтобы 

природа сохранялась везде: в лесу, в реке, в городе. Мы должны 

заботиться о себе, своем здоровье, других людях, воздухе, которым 

дышим, воде, которую пьем.



Заключение
Психолого-педагогическая диагностика детей показала, что дети научились:

- понимать свою роль в окружающем мире;

- осознавать последствия своих действий во взаимоотношении с природой;

- знают разнообразные игры, самостоятельно могут их организовывать так же и игры с 

бросовым материалом;

- приобрели навыки бережного и внимательного отношения к объектам растительного и 

животного мира, в том числе и умение, ухаживать за ними;

- стали чаще инициаторами общения с природными объектами.

Самое главное, наши дети будут бережно относиться ко всему живому, проявляя экологическую 

культуру. Благодаря системе мероприятий, произошло:

- пополнение информационной и игровой среды,

- появление возможностей действовать с объектами для игр.

Планируется более активное участие родителей в экологическом образовании детей: участие в 

озеленении территории детского сада, оформление стенгазет и фотомонтажа; хотелось бы, 

чтобы родители стали  активными участниками воспитательно-образовательной деятельности в 

ДОУ.

Уровень удовлетворенности родителями деятельности группы по экологическому воспитанию 

детей повысился. 


