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РЕФЕРАТ 

Абрамович Елена Сергеевна 

Формирование основ здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе сотрудничества семьи и учреждения 

образования. 

Дипломная работа: 48 с, 8 таблиц, 5 рисунков, 23 источника литературы, 11 

приложений. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, сотрудничество, 

взаимодействие, распорядок дня, закаливание, культура питание, 

двигательная деятельность. 

Аннотация: В дипломной работе изучались психолого-педагогические 

аспекты проблемы формирования основ здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного возраста в процессе сотрудничества семьи и 

учреждения дошкольного образования, определялись критерии и уровни 

сформированности основ здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста, экспериментально апробировали методику формирова 

ния основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе сотрудничества семьи и учреждения дошкольного образования. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать методику формирования основ здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе сотрудничества семьи и 

учреждения дошкольного образования. 

Объект исследования: основы здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: формирование основ здорового образа жизни 

детей старшего дошкольного возраста в процессе сотрудничества семьи и 

учреждения дошкольного образования. 

Метод исследования: беседа, анкетирование, обыгрывание 

педагогических ситуаций, дидактические игры, совместные праздники и 

досуги. 

Полученные выводы и результаты: создали удобную развивающую 

среду-пространство самореализации ребенка, помогли ребѐнку накопить 

необходимый опыт, знания и умения для успешного выполнения главных 

задач воспитательной, оздоровительной работы по укреплению его 

физического и психического здоровья, сформировали через активную 

деятельность здоровый организм ребенка, его динамическое и устойчивое 

состояние к экстремальным ситуациям, стимулировали дошкольника 

включиться в процесс двигательной активности и физического развития, 

побуждали его к самопознанию и одновременно создавали комфортные 
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условия для внутренней активности личности, направляли совместную работу 

родителей и всего педагогического коллектива на развитие и закаливание 

организма ребенка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема здоровья находится в центре внимания всех современных наук 

о человеке. В последние десятилетия проведены исследования, которые дали 

ответы на многие вопросы о том, что такое здоровье и болезнь; причины 

болезней и истоки здоровья; роль социальных институтов и самого человека в 

организации здорового образа жизни; когда и как закладываются основы 

здоровья в человеческом организме. В целом, уровень здоровья человека в 

масштабах планеты к началу ХХ в. оценивается как более высокий по 

сравнению с предыдущими столетиями. 

Высокий уровень здоровья и физической подготовленности является 

основой эффективности гармоничного развития человека. Состояние 

физического здоровья населения является важнейшим условием развития 

любого государства. Высокая динамика экономических, социальных и 

экологических вызовов ХХI века повлекла за собой ухудшение состояния 

здоровья населения нашей страны. Этот процесс вызван комплексным 

воздействием ряда отрицательных факторов: продолжающимися негативными 

изменениями среды обитания, нервно-психической дезадаптацией в условиях 

нестабильного социально-экономического положения, последствиями 

катастрофы на ЧАЭС, чрезмерной алкоголизацией отдельных слоев населения 

и др. Следствием этих процессов стало усложнение демографической 

ситуации в Республике Беларусь. Поэтому сохранение и укрепление здоровья 

населения республики, увеличение продолжительности активной и творческой 

работы, создание условий для формирования здорового образа жизни и 

полноценного физического развития каждого гражданина являются 

актуальными задачами белорусского государства. 

Нарастание тревожных тенденций относительно здоровья населения 

Республики Беларусь вызывает необходимость актуализации роли физической 

культуры как наиболее реального комплекса оздоровительного средства, 

оказывающего значительное влияние на качество жизни людей в современных 

условиях. Крайне важно организовать физическое воспитание, начиная с 

самого раннего детства, так как именно в этом возрасте закладываются основы 

здоровья и долголетия человека, его физической и умственной 

работоспособности, потребности в физических нагрузках, необходимых для 

нормального функционирования всех систем организма. 

Здоровый образ жизни детей в научной литературе рассматривается с 

двух позиций: как фактор их здоровья, полноценного развития и как основное 

условие формирования у них навыков здорового образа жизни. К главным 

составляющим здорового образа жизни относятся: эколого-гигиенические 

условия, правильное питание, психологический комфорт, рациональный 

распорядок дня, оптимальный двигательный режим, система закаливания и др. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для 

формирования основ здорового образа жизни. Именно в этот период дети 

наиболее интенсивно впитывают информацию, и, следовательно, у них легче 

образуются культурные привычки. При переходе ребенка в систему 
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общественного воспитания, происходит усиление влияния социальных 

институтов на его развитие и формирование образа жизни. Появляется 

возможность воздействовать через воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного учреждения не только на ребенка, но и на членов его семьи.  

Семья и дошкольное учреждение играют важную роль в развитии и 

становлении личности ребенка. В связи с тем, что большая часть родителей 

работает, ребенок значительную часть времени проводит в дошкольном 

учреждении. Доказано, что именно в дошкольные годы закладывается 

фундамент психического здоровья, формируются основы личности ребенка. 

При этом педагогам и родителям необходимо понимание того, что физическое, 

умственное, эмоциональное и социальное развитие детей дошкольного 

возраста происходит быстрыми темпами. Поэтому очень важно, чтобы в этот 

ответственный для дошкольников период родители и педагоги тесно 

взаимодействовали в его интересах, строили свои отношения на доверии, 

открытости, взаимоуважении и т. п. 

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 

хорошо физически развитым.  

          Успехом в укреплении здоровья детей, их полноценного физического и 

общего развития можно добиться только общими усилиями детского 

учреждения и семьи. Каждая семья заинтересована в том, чтобы их ребенок 

был здоровым, успешно развивался, умел общаться и комфортно чувствовал 

себя в детском саду и дома.  Для этого семье и педагогам нужно сделать шаг 

навстречу, чтобы объединить усилия, направленные на обеспечение 

благоприятных условий для полноценного разностороннего развития и 

становления каждого ребенка, соблюдения и уважения их прав и интересов. 

            Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи представляет собой 

комплекс взаимодействий, взаимоотношений совместной и индивидуальной 

деятельности. В этом процессе есть как приоритетные направления, так и 

дополнительные меры. 

Семья для ребенка – источник общественного опыта. В семье он находит 

предмет для подражания, происходит его социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны направитьвсе 

свои усилия, чтобы данную проблему решать совместно – детский сад, семья, 

общественность.  

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать методику формирования основ здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе сотрудничества семьи и 

учреждения дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Изучить психолого-педагогические аспекты проблемы формирования 

основ здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста в 

процессе сотрудничества семьи и учреждения дошкольного образования. 

2. Определить критерии и уровни сформированности  основ здорового 

образа жизни детей старшего дошкольного возраста в процессе 

сотрудничества семьи и учреждения дошкольного образования. 
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3. Экспериментально апробировать методику формирования основ 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

сотрудничества семьи и учреждения дошкольного образования. 

Объект: основы   здорового образа жизни детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет: формирование основ здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста в процессе сотрудничества семьи и учреждения 

дошкольного образования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

      В данной работе были рассмотрены аспекты взаимодействия 

учреждения дошкольного образования и семьи в процессе формирования 

основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. На 

основании изученных источников литературы были сделаны следующие 

выводы: 

              Сотрудничество с семьей в данном вопросе имеет особое социальное 

значение и может стать тем эффективным методом и средством в решении 

проблем здоровья человека, так как в интересах родителей и учреждения 

образования прежде всего стоит здоровье детей. Основными направлениями 

являются формирование, укрепление и сохранение здоровья через 

формирование здорового образа жизни. Формирование здорового образа 

жизни имеет своей конечной целью совершенствование условий жизни и 

жизнедеятельности на основе валеологического обучения и воспитания, 

включающих изучение своего организма и своей личности, освоение 

гигиенических навыков, знание факторов риска и умение реализовать на 

практике весь комплекс средств и методов обеспечения здорового образа 

жизни. 

             Здоровье детей старшего дошкольного возраста зависит от 

комплексного влияния различных по своему характеру, направленности и силе 

факторов, которые взаимодействуя друг с другом, меняются во времени и их 

влияние на уровень показателей здоровья детей далеко не одинаков.  Знание 

различных факторов риска, оказывающих влияние на развитие болезней у 

детей, позволит более эффективно планировать и осуществлять 

профилактические и оздоровительные мероприятия в деле охраны здоровья 

детей дошкольного возраста. Этого можно добиться, если попытаться 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на: подготовку будущих 

родителей к рождению здоровых детей, работу с семьями по пропаганде 

здорового образа жизни, вовлечению родителей в процесс оздоровления детей, 

создание и внедрение оздоровительных программ в детских дошкольных 

образовательных учреждениях и т.д. 

              Проблема формирования здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста всегда была и остается актуальной. Формирование здорового образа 

жизни осуществляется через информацию, получаемую человеком извне, и 
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через коррекцию образа жизни благодаря обратной связи, анализу 

собственных ощущений, самочувствия и динамики объективных 

морфофункциональных показателей, их соотношения с имеющимися у него 

валеологическими знаниями, представляет собой исключительно длительный 

процесс и может продолжаться всю жизнь. Эффективность же 

валеологического образования детей оказывается более высокой в связи с тем, 

что их нервная система более пластична, а существующие у них жизненные 

установки еще недостаточно прочны. Естественно, что это создает 

благоприятные возможности для воспитания у детей положительной  

мотивации на здоровье и ориентации их жизненных интересов на здоровый 

образ жизни. 

                Проблема оздоровления детей не кампания одного дня деятельности 

и одного человека, а целенаправленная систематически спланированная работа 

всего коллектива учреждения образования на длительный период. Наивысшей 

обязанностью педагогов и родителей является ответственность за состояние 

здоровья детей, обеспечение единых подходов к созданию 

здоровьесберегающей среды жизнедеятельности, овладение основами 

оздоровительного воспитания. Оздоровительная работа должна выступать не 

частью, а общей направленностью всего педагогического процесса. Ведущая 

роль в сохранении и формировании здоровья детей принадлежит 

физкультурно-оздоровительной работе, поэтому важно целенаправленно 

повышать статус физической культуры как средства развивающего 

оздоровления. Для оценки оздоровительной работы целесообразно ис-

пользовать критерии, наглядно демонстрирующие динамику индивидуальных 

показателей здоровья детей, и отказаться от усредненных. 

                Предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении 

должна служить основой для двигательной деятельности детей, своеобразной 

формой их самообразования в области здоровья. Роль взрослых состоит в том, 

чтобы открыть перед детьми весь спектр возможностей среды и направить их 

усилия на использование отдельных элементов. А научный подход к подбору 

и расположению комнатных растений в интерьере групп дошкольного 

учреждения создаст не только комфортную обстановку в помещении, но и 

будет способствовать оздоровлению воспитанников. 

               Таким образом, можно однозначно утверждать, что оздоровительный 

компонент должен быть введен в систему образовательного процесса как 

обязательный и стать нормой педагогической работы как с детьми так и 

с родителями. А специалист дошкольного образования обязан владеть 

знаниями и навыками по организации здорового образа жизни детей и 

родителей. 
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