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Тема: Формирование у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни в различных видах деятельности 

Актуальность: 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

представляют все новые, более высокие требования к человеку и 

его здоровью. Значение культа здоровья значительно возрастает. В. 

А. Сухомлинский писал: " Я не боюсь еще и еще повторить: забота 

о здоровье - это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы". 

С сильным умом, в сильном теле можно добиться любых успехов, любых 

высот. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточна сложна.  

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей?  

Каким образом способствовать формированию физической культуры 

ребенка? 

 Как привить навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? 

 Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском 

саду являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги 

должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только 

полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых 

лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за 

него. Эти задачи должны решаться путем создания целостной системы по 

сохранению физического, психического и социального благополучия 

ребенка. 

 

Цель:-Изучить и сформировать у дошкольников особенности здорового 

образа жизни в условиях ДОУ. 

-повышение своего теоретический, научно-методического уровня и 

профессионального мастерства путем внедрения инновационных технологий 

в процесс обучения и воспитания дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1.      Формировать представления о здоровом образе жизни. 

2.      Обогащать развивающую предметно-пространственную среду 

дидактическими играми и пособиями о ЗОЖ. 



3.      Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах 

оздоровления своих детей. 

4.      Формировать устойчивый интерес детей к занятиям физкультурой, к 

активному образу жизни, воспитанию личностно-созидающих, моральных, 

волевых, нравственных, эстетических качеств, а также расширить 

двигательный опыт детей посредством овладения новыми двигательными 

качествами; 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение двигательной активности детей; 

 Повышение уровня знаний теоретического курса по развитию 

двигательной активности детей, а также активное применение 

профессионально-педагогических знаний; 

 Повышение интереса родителей к здоровому образу жизни; 

 Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

воспитателями по вопросам физического воспитания детей. 

 Этапы работы: 

I этап. Теоретический. (2022-2023 учебный год) 

 Цель: Накопление теоретического и практического материала и 

создание личной педагогической  копилки. 

Задачи:  

1. Изучение и систематизация научно-методического материала по теме. 

Составление библиографического списка. 

2. Ознакомление педагогов и родителей с играми  

3. Подбор диагностического инструментария, для диагностики 

 

II этап. Практический. (2022-2023 учебный год) 

Цель: Внедрение игр и игровых упражнений на степ-платформе в практику 

педагогической работы. 

Задачи:  

1. Разработка памяток и брошюр для педагогов  и родителей; 

2. Оформление картотеки игр; 

3. Введение игр в работу с детьми; 

 

III этап. Итоговый. (2022-2023 учебный год) 

Цель: Апробирование в работе с детьми разработку игр для детей со степ-

платформой. 

Задачи:  

1. Систематизация накопленного материала; 

2. Подведение итогов работы, анализ результатов; 

 

План работы инструктора по физической культуре над темой 

самообразования 

1 этап. Подготовительный (выявление) 



№ Содержание работы Сроки 

1 Тема: Формирование у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни в различных видах деятельности. 

2021-

2022 

2  Цель: - изучение особенностей формирования здорового образа 

жизни в условиях ДОУ. 

-повышение своего теоретический, научно-методического 

уровня и профессионального мастерства путем внедрения 

инновационных технологий в процесс обучения и воспитания 

дошкольного возраста. 

  

  

3 Задачи: 

1.      Формировать представления о здоровом образе жизни. 

2.      Обогащать развивающую предметно-пространственную 

среду дидактическими играми и пособиями о ЗОЖ. 

3.      Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах 

оздоровления своих детей. 

4.      Формировать устойчивый интерес детей к занятиям 

физкультурой, к активному образу жизни, воспитанию 

личностно-созидающих, моральных, волевых, нравственных, 

эстетических качеств, а также расширить двигательный опыт 

детей посредством овладения новыми двигательными 

качествами; 

  

4 Предполагаемый результат: 

 Повышение двигательной активности детей; 

 Повышение уровня знаний теоретического курса 

по развитию двигательной активности детей, а 

также активное применение профессионально-

педагогических знаний; 

 Повышение интереса родителей к здоровому 

образу жизни; 

 Взаимодействие инструктора по физической 

культуре с воспитателями по вопросам 

физического воспитания детей. 

 

Форма отчета о проделанной работе: презентация. 

Форма самообразования: (индивидуальная) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Май 

2022г. 

1 раза в 

год. 

  

 2 этап. Аналитический (изучение) 

№ Содержание работы Сроки 

1 Составление плана работы по самообразованию 

- определение содержания работы по самообразованию; 

- выбор вопросов для самостоятельного углубленного изучения. 

Сентябрь 

2021г. 

 

 



3 этап. Организационный (обобщение) 

№ Содержание работы Сроки 

1 1.      Составление и утверждение плана работы по 

самообразованию. 

2.      Подбор и изучение методической литературы, 

интернет ресурсов по данной теме. 

3.      Изучение разнообразных форм работы с детьми 

и родителями. 

4.      Разработка конспектов организованной 

образовательной деятельности по физической 

культуре. 

5.      Подбор мультипликационных фильмов, сказок, 

аудиозаписей, загадок на данную тему.  

 Май 2022 

  

В течении года 

  

В течении года 

  

Сентябрь - май 

  

  

В течении года 

  

2 Практическая часть. 

Работа с детьми: 

  

   Изготовление дидактических игр, пособий, 

атрибутов, нестандартного оборудования для 

проведения деятельности 

В течении 

Всего срока 

   «Расскажи детям виды спорта», «Загадки о 

спорте»   

(беседа по теме, рассматривание 

иллюстраций; рассматривание карточек с 

изображением видов спорта). 

Октябрь 2021г. 

   «Спортивный инвентарь» 

(беседа по теме, рассматривание 

иллюстраций; рассматривание карточек с 

изображением спортивного инвентаря). 

Март 2022 

   Изготовление лепбука «Расту здоровым». 

 Изготовление игры «Вредное и полезное». 

Январь 2022 

Ноябрь 2021. 

   Проведение досугов и развлечений 

 Спортивный праздник «Зимние забавы» 

 Спортивный праздник «Зимние виды спорта» 

  

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

   Проведение подвижных игр и эстафет В течении всего 

срока 

   «Расскажи детям о Олимпийских играх» 

(беседы, показ иллюстраций, рассматривание 

карточек) 

Март 

2022г. 

  Работа с родителями: 

  

Старшие группы  

 

   Буклет «10 заповедей здоровья» 

  

Подготовительные 

группы  

январь 2022г.  



   Консультация для родителей «Новый подход к 

обучению дошкольников лыжной подготовке» 

Декабрь 2022г. 

Подготовительные 

группы  

   Консультация для родителей «Правильная 

осанка» 

Апрель 2021 

Средние группы  

  Работа с педагогами:   

   Семинар практикум для педагогов: 

«Формирование ценностей здорового образа 

жизни, в различных видах деятельности». 

 Разработать рекомендации для воспитателей 

ДОУ 

 Изготовление нестандартного оборудования 

(массажный коврик, лестницу скорости и 

координации) 

Ноябрь 2022. 

  

  

  

  

В течение всего 

года 

  

  

4 этап. Завершающий (внедрение) 

№ Содержание работы Сроки 

1 Оформление опыта работы: 

  Систематизация теоритической части 

 Систематизация практического материала 

  Подборка материалов и составление «Приложения» (плана 

работы по самообразованию, конспектов, результатов 

продуктивной деятельности детей, фотоматериалов и др.) 

  Обобщение опыта работы. 

Май 

2022г. 

  
5 этап. Презентационный (распространение) 

№ Содержание работы Сроки 

1 Отчет о проделанной работе: 

 Сообщение из опыта работы, подготовка 

мультимедийной презентации с фото отчетом о 

проделанной работе. 

  Организация фото выставки результатов 

физкультурно - оздоровительной деятельности 

детей. 

 

 

 

 

Май 2022г. 

  

  

 

В 

течении  всего 

срока 

2 Подготовка материала к публикации в печатных изданиях 

3 Участие в педагогических конкурсах профессионального 

мастерства, проектах, семинарах муниципального уровня. 

  
 

 

 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. «Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях» /А.М. Сивцова 

//Методист. – 2007. 

2. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». – М.: ТЦ Сфера, 2004 

(программа развития) 

3. Иова Е.П. «Утренняя гимнастика». – М.: Просвещение. Ткаченко Т. А. 

«Развиваем мелкую моторику». - М.: Эксмо, 2008 

4. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». – М.: ТЦ Сфера, 2004 

(программа развития) 

5. Сухарев А. Г. «Концепция укрепления здоровья детского и 

подросткового населения России» 

6. Смирнов Н.К. “Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе педагога» 

 


