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В данной статье воспитатель обобщает и представляет опыт работы на тему 

«Мотивация участников образовательных отношений к ЗОЖ (соблюдение личной 

гигиены, активизация физической нагрузки, соблюдение режима дня и здоровое питание 

воспитанников группы)». 

Актуальность темы: воспитание потребности в ЗОЖ, укрепление здоровья, снижение 

уровня заболеваемости у воспитанников младшей группы. 

Задачи: 

- знакомство, внедрение в профессиональную деятельность новейших, 

продуктивных методик по ЗОЖ;   

 - укрепление знаний воспитанников о положительном влиянии ЗОЖ для их 

здоровья;  

- применение различных технологий в работе с воспитанниками по 

совершенствованию их навыков личной гигиены, развитию физических качеств и других 

факторов ЗОЖ; 

- воспитание потребности в ЗОЖ, приобщать воспитанников и их родителей 

(законных представителей) к повсеместному соблюдению правил ЗОЖ. 

Предполагаемый результат для педагога – это: 

- повышение личной мотивации профессиональной деятельности и качества 

образования воспитанников по данной теме, расширение и использование в своей работе 

здоровьесберегающих технологий; 

- изучение прав и обязанностей воспитателей ДОУ в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, анализ научно-методической литературы, 

повышение своих теоретических и практических знаний; 

- подготовка и проведение мероприятий по теме, дополнение по теме РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- регулярное проведение анализа проведённой работе по усвоения и применения 

воспитанниками личной гигиены и др. основ ЗОЖ; 

- обобщение своего опыта и достижений в методических сопровождениях, 

описаниях и методичках, представление коллегам и родителям (законным 

представителям). 

 Предполагаемый результат для воспитанников:  

- понимание важности применения ЗОЖ для нормальной жизнедеятельности 

человека; 

- применение в повседневной жизни полученных знаний и навыков по теме;   

 - закрепление и улучшение общего состояния воспитанников за счёт формирования 

у них знаний и навыков по ЗОЖ. 

       В начале учебного года воспитатель изучила санитарные правила (СП 2.4.3648- 

от 01.01.2021), внутренние инструкции ОУ. В течение учебного года в книгах и на 

интернет-ресурсах читала статьи, рефераты и др. публикации о ЗОЖ. Полученные знания 

и интересную информацию применяла в текущей работе с детьми в группе: на занятиях, в 

беседах, проектах по ЗОЖ, тематической работе с родителями (законными 

представителями). 

 В первый месяц учебного года большое внимание было уделено благополучному 

прохождению адаптационного периода у детей, их положительным эмоциям и хорошему 

физическому состоянию. 

 По просьбе воспитателей родители (законные представители) сделали и принесли 

детские фотографии на тему «Как я провёл лето». На основе этого материала я проводила 

индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками. Акцент в беседах был направлен 

на ЗОЖ в летний период – «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!». Итогом 



проведённой работы стала фотогазета «Как я провёл лето». Работа по этой теме была 

полезной и интересной для всех участников образовательных отношений. Мы решили 

сделать её в группе традиционной и проводить в начале каждого учебного года.  

 Очень позитивной и полезной для всех стала прогулка выходного дня в лесопарк 

Сосновка. Все её участники получили много положительных эмоций, хорошую 

двигательную активность, заряд бодрости и здоровья. А также позитивный пример 

активного проведения совместного отдыха с детьми. 

 Для более благополучного прохождения адаптации детьми, родители (законные 

представители) оформили и принесли в группу портфолио детей «Как я расту». Педагоги 

группы получили много полезной информации о воспитанниках, а дети с удовольствием 

рассматривали семейные фотографии и рисунки, обмениваясь личной информацией. 

 Для укрепления общего состояния здоровья детей и улучшения функций 

дыхательной системы, в разные виды двигательной активности я стала активно включать 

элементы дыхательной гимнастики. Сделала возрастную подборку интересных 

упражнений и оформила картотеку «Дыхательная гимнастика». Сделала нетрадиционные 

пособия для дыхательной гимнастики (по количеству детей). Пособия понравились детям, 

они яркие, прочные, могут использоваться как в группе, так и на улице. 

Все работники группы в течение дня придерживаются исполнения режимных 

моментов и санитарно эпидемических норм и правил работы с детьми, что в течение 

учебного года благополучно влияло на состояние здоровья детей. К концу года у всех 

воспитанников значительно улучшились навыки самообслуживания. 

 В рамках инновационной деятельности (воспитатель провела для коллег района 

занятие «Растём здоровыми». Цель занятия: формирование мотивации к здоровому образу 

жизни у воспитанников группы. 

 В течение учебного года, в группе были проведены два Дня здоровья (по плану ОУ). 

К этим событиям заранее готовились сценарий, подбирались пособия и инвентарь. Все 

Дни здоровья проходили активно, насыщено для детей. Родителям (законным 

представителям) предоставляется тематический демонстрационный материал о ЗОЖ. 

В онлайн формате был представлен Клуб здоровья на тему: «Двигательная 

активность детей дома». Цель проекта: привлечь внимание родителей к полезным для 

здоровья разнообразным формам двигательной активности детей дома. Был подобран и 

представлен познавательный, интересный материал в трёх рубриках: гость клуба – тема 

«Здоровье детей»; мастер-класс «Как сделать спортивные игрушки дома своими руками»; 

практикум «Занимаемся зарядкой с мамой». Практикум подготовили педагоги группы и 

родители воспитанницы Антоновой Алисы. 

Родителям (законным представителям) предложили заполнить онлайн анкету по 

теме организованной двигательной активности детей. 

Педагоги группы участвовала в конкурсе ОУ «Лучший центр спорта и ЗОЖ». Цель 

конкурса: формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, мотивации к ЗОЖ. Подготовка к конкурсу заняла 

примерно два месяца. Был проведён анализ материала центра спорта и ЗОЖ: картотек, 

пособий, игр, плакатов и др. Составлен список тех пособий, которые надо было дополнить 

по количеству и новых, которые нужно было сделать. Постепенно всё задуманное было 

исполнено. Ко дню конкурса сделана презентация и её защита. Наш центр спорта и ЗОЖ 

представлялся, как центр, который располагается в удобном месте (в центре группы), 

материал в нём – разнообразный, яркий (основных цветов), безопасный, доступен для 

детей, меняется сезонно. Многие пособия представлены в большом количестве (по числу 

детей). Есть традиционный и нетрадиционный спортивный материал, изготовленный 

самостоятельно воспитателями и родителями группы. Имеются пособия для ОРУ, 

спортивных упражнений, подвижных игр, есть уголок релаксации. По результатам 

конкурса центр спорта и ЗОЖ нашей группы был удостоен почётного1-го места.   



 

 В конце марта в группе успешно проводился проект «Лук от семи недуг». 

Актуальность проекта: пришла весна, наш организм устал от долгой, тёмной, морозной 

зимы. Нам нужен солнечный свет, полезные витамины и положительные эмоции для 

пополнения сил и укрепления ослабленного иммунитета. Вместе с тем, в детском саду 

пришло время весенних посадок. Все с интересом выращивают на своих подоконниках 

зелёные листья репчатого лука. Они горьковатые и совсем не привлекательны на вкус для 

многих детей нашей группы, но очень полезные для нашего здоровья. Узнать о полезных 

свойствах лука, о его разновидностях, о способах выращивания и о разнообразном 

применении в пищу весьма актуально для наших воспитанников в весенний период. 

Цель проекта: вызвать у детей и их родителей интерес к разнообразным сортам лука, 

знанию его полезных свойств и положительных воздействий на здоровье людей. 

По итогам проекта была создана папка с описанием проекта, фото - материалами, 

творческими работами детей и дневниками наблюдений. 

 В мае планируется провести краткосрочный проект «Мы ловкие, смелые и очень 

умелые» 

Актуальность проекта: приближается летняя пора, дети будут много времени 

проводить на улице. Здоровье ребёнка у каждого родителя стоит на первом месте. 

Наиболее эффективным и доступным средством увеличения потенциала здоровья 

является двигательная активность. Как сделать так, чтобы мир движений стал для детей 

привлекательным и интересным? Помочь в этом сможет нестандартное спортивное 

оборудование, изготовленное воспитателями, и детьми, родителями своими руками. Оно 

будет способствовать повышению интереса к физкультурным занятиям, сможет быстро и 

качественно формировать двигательные умения и навыки, сделает двигательную 

активность детей более разнообразной. Поможет быть - ловкими, смелыми, очень 

умелыми! 

Цель: повысить у детей интерес к физическим занятиям, сформировать потребность 

к самостоятельным действиям, а также привлечь внимание родителей (законных 

представителей) к проблеме сохранения здоровья детей. 

 Для родителей группы (законных представителей) на прогулочной площадке будет 

организована выставка «Нестандартное спортивное оборудование». Показ различных 

упражнений и спортивных игр с представленными пособиями. Будет предложно дома 

самостоятельно сделать с детьми такое или другое спортивное пособие для использования 

на прогулках в летний период. 

В течение учебного года родителям (законным представителям) предлагался в 

группе разнообразный информационно – познавательный материал по темам ЗОЖ. 

Воспитатель выступала перед коллегами по теме опыта работы по укреплению здоровья 

детей.  

Вывод: считать проведённую работу полезной, продуктивной и результативной. 

Полученный опыт планируется к использованию и совершенствованию в последующие 

годы.  
                                                                                                                                             28.04.2022 


