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Нормативные документы:
- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- Постановление Правительства РФ № 295 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»,

-Санитарные правила СанПиН в области экологии, санитарно-эпидемиологического

благополучия населения,

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» 2013 года,

- Приказ Минобрнауки России № 1014 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования»,

- Приказ Минобрнауки России № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,

- Приказ Минспорттуризма РФ № 85, Минобрнауки РФ № 106 от 2010 года «О

Межведомственной комиссии по совершенствованию системы физического

воспитания в образовательных учреждениях»,

Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного

возраста в организованных формах обучения».



Требования к организации 

образовательного процесса:

- обеспечение социальной защиты, охраны здоровья

воспитанников,

- запрещение применения методов физического и

психического насилия по отношению к воспитанникам,

- для детей с отклонениями в развитии

предусматривается разработка образовательных

программ с учетом особенностей психофизического

развития и возможностей воспитанников.



Валеология - наука о здоровом 

образе жизни сохранении, 

формировании здоровья, 

управлении им



формирование у детей дошкольного

возраста валеологической культуры,

включающей валеологические знания,

глубокий интерес к оздоровлению

собственного организма, развитие

навыков ведения здорового образа

жизни, ответственности за свое здоровье

и здоровье окружающих

Цель ДОУ:



Задачи:

1

•Создать систему валеологического воспитания

дошкольников через организацию единого

воспитательно-образовательного пространства

«детский сад – семья»

2
• Обогатить предметно-развивающую среду 

группы по валеологическому воспитанию

3

• Разработать и апробировать новые формы, 
методы и приёмы валеологического воспитания 
дошкольников.

4

• Апробировать систему диагностики и 
мониторинга процесса формирования 
валеологической культуры детей



Принципы:

научности (подкрепление всех проводимых 
мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически 
апробированными методиками);

доступности (использование в работе оптимальных 
для усвоения объемов информации и 

рациональность методик, используемых в работе)

комплексности и интегративности (решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов 
деятельности)

гуманизации – признание самоценности личности 
ребенка



-

Парциальные программы



- занятия,

- игры - занятия, 

- изобразительная деятельность, 

- прогулки, 

- гигиенические процедуры, 

- закаливающие мероприятия, 

-игры, спортивные мероприятия,

- праздники,

- чтение литературы, 

- использование эмоционально-

привлекательных форм, 

- поручения,

- практические навыки,

- беседы о необходимости 

соблюдения режима дня, 

о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании 

организма и правилах заботы о 

нем и т.п. Дети приобретают 

навыки культуры и здорового 

образа жизни, знания правил 

безопасного поведения и 

разумных действий в 

непредвиденных ситуациях и др.

Формы работы:



Задачи программ:
- Научить детей определять свое состояние и ощущения.

- Сформировать активную жизненную позицию.

- Сформировать представления о своем теле, организме.

- Учить укреплять и сохранять свое здоровье.

- Понимать необходимость и роль движений в физическом

развитии.

- Обучать правилам безопасности при выполнении физических

упражнений и различных видов деятельности.

- Уметь оказывать элементарную помощь при травмах.

- Формировать представления о том, что полезно и что вредно

для организма.

- Культурный гигиенический навык, рефлекс.



Участники:

Воспитан
ники

Родители 

Педагоги 
ДОО

Сотрудни
ки  ДОУ

Медицин
ские 

работник
и



Этапы формирования

1 этап
• Двигательная активность и 

овладение основами гигиены

2 этап

• „Азбука безопасности“: обучение и 
воспитание детей основам 
безопасности жизнедеятельности

3 этап

• „Кодекс здоровья“ дошкольника: 
формирование элементарных 
знаний о человеческом организме



Воспитатель –
образец для детей

Санитарная культура 
персонала

Единство требований со 
стороны взрослых



Спасибо за внимание!


