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Актуальность 

Дошкольный возраст – это период больших перемен и именно в этот 

период активно протекают процессы всестороннего развития ребенка, 

введения новых навыков, обучение новым знаниям. Одним из ответственных 

этапов развития является социализация дошкольников. Важную роль в 

социализации дошкольника играет семья. Но к сожалению, семья не часто 

оказывает нужного внимания ребенку, что приводит к проблемам в 

дальнейшем его развитии. И здесь на первый план выступает необходимость 

совместной работы ДОУ и семьи. Такое сотрудничество позволяет 

подготовить и обучить семью, направить ее взаимодействие с ребенком в 

нужно ДОУ ключе. Ведь не секрет, что в современном мире дети нагружены 

техническими средствами различного уровня, что приводит к минимальному 

общению между взрослыми и детьми. Отсюда проблема во взаимодействии, 

затруднение в общении, что влечет за собой замкнутость, повышение 

обидчивости, нарушению социально-коммуникативных навыков. 

Применяя дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, была поставлена цель: создание условий для 

развития здоровьесберегающей среды  МАДОУ, обеспечивающей равные 

стартовые возможности ребенка, разностороннее и гармоничное развитие его 

особенностей, формирование культурной и творчески активной личности, в 

процессе игровой деятельности  посредством внедрения педагогических 

технологий» 

Для осуществления работы определены задачи:  

- дополнить развивающую предметно-пространственную игровую среду для 

развития двигательной активности, эмоциональной сферы и 

коммуникативной компетентности воспитанников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;   

- разработать и внедрить в воспитательно-образовательный процесс  

комплекс мероприятий направленные  на сохранение и укрепление здоровья 



воспитанников и педагогов; воспитание у детей внутренней потребности к 

здоровому образу жизни; 

- организовать педагогическое сопровождение взаимодействия родителей 

(законных представителей) в процессе реализации мероприятий в ДОУ, 

направленных на обеспечение ценностного отношения к проявлению 

индивидуальности детей, их творческому потенциалу, состоянию здоровья, 

выступающих основой всестороннего развития личности. 

 

Планируемые результаты: 

- создание благоприятного психологического климата в группе, формируя 

познавательную мотивацию воспитанников; 

- развитие навыков, обеспечивающих формирование связей в процессе 

взаимодействия между взрослыми и детьми; 

-  включение родителей в образовательный процесс в вопросах развития 

коммуникативного взаимодействия, воспитания у детей внутренней 

потребности к здоровому образу жизни  посредством игры, обеспечивающей 

эмоционально-психологический комфорт во взаимодействии с ребенком. 
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Аналитическая часть 

 Процесс развития навыков социализации, это прежде всего 

психологически и физически здоровая личность. Процесс социализации мы 

хотим рассмотреть посредством внедрении здоровьесберегающих 

технологий в процесс работы с детьми дошкольного возраста.  Охрана и 

укрепление здоровья  является одной и стратегических  задач  

государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области. Формирование здорового поколения – это одна из главных 

стратегических задач развития государства. Полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирование личности.  В  

период  дошкольного  детства  у  ребенка  закладываются  основы  здоровья,  

долголетия,  всесторонней  двигательной  подготовленности  и  

гармонического  физического  развития.  Являясь членами творческой 

группы по разработке и реализации Программы развития МАДОУ,   главная  

цель которой: «Модернизация здоровьесберегающей среды  МАДОУ, 

обеспечивающей равные стартовые возможности ребенка, разностороннее 

и гармоничное развитие его особенностей, интересов и склонностей, 

формирование культурной и творчески активной личности,  основанной на 

взаимодействии всех субъектов образовательных отношений, посредством 

внедрения педагогических технологий».  

Мы окунулись в проблему сохранения и укрепления как физического, 

так и психологического здоровья и эмоционального комфорта 

воспитанников. В настоящее время проблемы здоровья стали особенно 

актуальными в связи с устойчивой тенденцией ухудшения 

здоровья дошкольников. Анализируя контингент воспитанников  

поступивших в МАДОУ детей за последние 3 года пришли к 

неутешительному выводу, что значительно снижено  количество детей с I 

группой здоровья и увеличение числа воспитанников со II и III группой 

здоровья. Были выявлены основные некоторые причины заболеваемости  

дошкольников: 



1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком 

детского   учреждения в период адаптации.   

2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители 

занимают детей просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не 

ограничивая их по времени. 

3.Эпидемии. Повышение заболеваемости, в особенности осень-зима, 

когда случаются  вспышки  ОРВИ. 

Актуальной и стала и проблема поиска эффективных путей решения 

для укрепления здоровья детей за счет:  

- разработка комплекса  необходимых оздоровительно/закаливательных 

мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья детей и 

снижения уровня заболеваемости среди детей дошкольного возраста, 

посещающих  МАДОУ; 

- применение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий и 

методик; 

- увеличения двигательной активности "как мощного фактора 

интеллектуального и эмоционального развития человека"; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь МАДОУ с целью 

приобщение к ЗОЖ, формированию семейных традиций здорового образа 

жизни. 

Для реализации задач на основе изученных педагогических технологий 

дополнена развивающая двигательная среда центрами  двигательной 

активности, в которых  имеются необходимые материалы для организации 

двигательного режима с воспитанниками. Педагог в процессе 

взаимодействия с детьми использует следующие формы  оздоровления: 

воздушное закаливание, ходьба босиком по массажным коврикам, обширное 

умывание, зрительная и дыхательная гимнастика, точечный массаж пальцев 

рук.   

Разработан и реализован проект «Дорожки здоровья», ориентированный   

на   создание условий для воспитания и развития детей дошкольного 



возраста, направленных  на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование у детей и их родителей (законных представителей)  

необходимых потребностей в здоровом образе жизни. (Приложение 1). 

 Разработано методическое пособие «Здоровьесберегающие технологии 

в детском саду» (Приложение 2).  

Разработан и реализован проект «Туризм – форма работы с родителями»,  

цель которого: приобщение дошкольников и их родителей к здоровому 

образу жизни посредством ознакомления с элементами туризма. 

(Приложение 3) 

С целью формирования у воспитанников умения рассуждать, развивать 

выразительность речи, творческое воображение, эмоциональную 

отзывчивость формировать интерес к театрализованной игре и приобретению 

игровых умений и навыков оформлен и пополняется центр театрализации и 

драматизации «В гостях у сказки». Стоит отметить, что многих персонажей 

сказок создавали сами родители в совместной с ребенком деятельности: 

набивные игрушки, персонажи связанные крючком, изготовление 

театральных масок.  

Для ознакомления с социально-культурными событиями в жизни 

народа, созданы  центры нравственно-патриотического воспитания, в 

котором представлены материалы для изучения истории своего города, 

страны, оформлена библиотека книг. Разработан и внедрен в 

образовательный процесс комплекс мероприятий, включающий картотеки 

подвижных игр народов Урала, целевых прогулок, картотека сценариев и 

досугов, направленный на формирования нравственно-патриотических 

качеств личности дошкольников, эмоциональное благополучие и речевую 

активность дошкольников. (Приложение 5) 

Осуществляя анализ результатов образовательных достижений 

воспитанников, с учётом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

пришла к выводу: уровень заболеваемости в группе снизился на 12%. 

Сформированы основные потребности в двигательной активности, 



воспитанники самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические 

процедуры, овладели элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни,  поведения на улице и в общественных местах. В коллективе 

воспитанников создан благоприятный психологический климат, учитываются 

интересы и потребности детей, сформирована социальная и познавательная 

мотивация воспитанников, применяется дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучению и воспитанию. Важнейшим 

результатом системной работы - улучшение эмоционального климата в 

отношениях между взрослыми и детьми, в отношениях между самими 

воспитанниками в процессе взаимодействия, а также обогащение 

эмоционального  опыта дошкольника. Положительная динамика  также 

свидетельствуют об эффективности проведенной работы, эффективности в 

выборе современных педагогических технологий, направленных на развитие 

коммуникативной компетентности воспитанников и развития эмоциональной 

сферы, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала, развитие 

двигательной активности. Воспитанники научились находить подход к 

сверстнику, поддерживать и развивать установленный контакт, 

согласовывать свои действия в процессе деятельности, выражать симпатию к 

конкретному партнеру по общению, подчиняться правилам игры и 

элементарным социальным нормам. Сформирован интерес к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков. Привлечение воспитанников и их родителей в творческую 

проектную деятельность дало результаты для участия в творческих 

конкурсах, выставках различного уровня.  

Применение проектной технологии мотивировало на включение 

родителей в совместную деятельность и способствовало заинтересованности  

в образовательном процессе, а также осознанного отношения к воспитанию и 

развитию  эмоциональной сферы и коммуникативной компетентности детей, 

увеличению активности в проведении совместных мероприятиях. 

 


