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1. Актуальность
Работа с родителями является одним из приоритетных направлений в политике
государства в области дошкольного образования. Эта позиция отражена в Федеральном
законе об образовании в Российской Федерации.
Работа с родителями по здоровьесбережению обеспечивает внедрение положений
нормативных регламентов и стратегических документов, раскрывающих требования к
процессу взаимодействия детского сада с семьей в государственных образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга. Она решает следующие актуальные задачи:

• создание внутренней среды Школы, обеспечивающей здоровьесозидающий
характер образовательного процесса и безопасность учащихся (воспитанников) и
педагогов; 
• повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся,
педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья других людей;
 • создание условий для оздоровления учащихся (воспитанников), ослабленных
наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями
детей и подростков. 
• работа с родителями по формированию культуры здорового образа жизни семьи.

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является сохранение, укрепление и
коррекция здоровья детей, а тем более детей с ограниченными возможностями здоровья.
Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное
благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть
активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Общеизвестно,
что здоровье нации является одним из главнейших показателей ее благополучия. От
здоровья подрастающего поколения зависит будущее России. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи относятся к категории детей с
ограниченными возможностями здоровья. А для них главное не только сохранение,
укрепление, но и коррекция физического, психического здоровья, но и ещё речевого
здоровья.
Поэтому родителей и детей необходимо приобщать к здоровому образу жизни и знакомить
с здоровьесберегающими технологиями. 
На протяжении всей жизни ребенка главной опорой есть и будут именно родители и чтобы
работа педагогов и родителей по здоровьесбережению была продуктивной, и давала свои
положительные результаты, все должны работать в тандеме.
Приобщение к здоровому образу жизни детей неразрывно связано с педагогическим
просвещением родителей. Именно родители закладывают основы здорового образа жизни
ребенка, формируются особенности его взаимоотношения с окружающим миром.
Задача специалистов, воспитателей помочь родителям  д е т е й  с ограниченными
возможностями здоровья расширить свои знания о  здоровом образе жизни, познакомить с
различными здоровьесберегающими технологиями, с помощью которых возможно не
только сохранить, укрепить здоровье, но и корректировать его. А также научить применять
эти технологии вне дошкольного учреждения. 

Поэтому особую значимость приобретает внедрение в дошкольное учреждение
системы работы по вовлечению родителей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в
коррекционно-развивающую деятельность по здоровьесбережению.

3



2. Цель и задачи
Цель: Совершенствовать систему взаимодействия, сотрудничества и партнёрских
отношений детей, педагогов и родителей по здоровьесбережению.

С целью осуществления полноценного личностного развития ребёнка, процесс
приобщения детей к ЗОЖ осуществляется в активном сотрудничестве с родителями
воспитанников.
Задачи

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни.

3. Повышение компетентности родителей в вопросах здорового образа жизни.
4. Оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья детей и приобщение семьи

к здоровому образу жизни.
5. Формирование эмоционально положительного отношения между семьями и

детским садом, развитие творческих объединений педагогов, детей и родителей на основе
общего дела, позволяющего изучить здоровьесберегающие технологии. 

6. Непосредственное вовлечение родителей в совместную коррекционно-
развивающую деятельность на основе выявления индивидуальных потребностей и
особенностей семейного воспитания, поддержка образовательных инициатив семьи,
активизация творческого потенциала.

3. Предполагаемые результаты
Эффективность реализации системы работы также определяется развитием
компетенций родителей. 
Родители:
– осознают ценность доверительного общения с детьми и педагогами, совместной
деятельности и совместной радости;
– активно включаются в коррекционно-развивающую деятельность, в том числе
посредством участия в образовательных проектах, выставках, конкурсах, творческих
поручениях, мастер-классах, практикумах, относящихся к здоровьесбережению;
- могут применить здоровьесберегающие технологии, закрепляя с детьми пройденный
материал дома;
- участвуют в создании развивающей среды дошкольного учреждения,
обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного, коррекционно-
развивающего процесса и безопасность воспитанников и педагогов.
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4. Механизмы достижения поставленной цели
Педагоги дошкольных организаций целенаправленно работают над созданием
благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищут новые современные
методы, приемы и подходы, соответствующие возрасту, их индивидуальным
особенностям и потребностям дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи. 
Поэтому разработана система работы по вовлечению родителей дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи в коррекционно-развивающую деятельность по
здоровьесбережению, основой которой является укрепление и сохранение не только
физического и психического, но и речевого здоровья.

Система работы разработана для средней, старшей и подготовительной группы с
тяжелыми нарушениями речи. 

В средней группе это –  проект «Планета Здоровья».
 С сентября по ноябрь ответственным за проектную деятельность по теме ЗОЖ

становится учитель-логопед, который вместе с воспитателем знакомит  родителей с
планетой Здоровья и царством Речи. Все участники проекта –  дети, педагоги и родители–
включаются в образовательную, коррекционно-развивающую деятельность по темам
«Здоровье» и «Знакомься: твоё тело». В эту часть проекта вошли такие
здоровьесберегающие технологии, как: пальчиковые, дыхательные, артикуляционные,
мимические гимнастики, логоритмические упражнения, самомассаж. 

С декабря по февраль инструктор по физической культуре активно знакомит
родителей с царством Физкультуры по темам «Я здоровье сберегу – себе и вам я помогу» и
«Режим дня – верный помощник нашего здоровья». В этот период педагоги используют на
заданную тематику: коррегирующие, бодрящие зарядки и глазные гимнастики,
физкультминутки, подвижные игры, упражнения для профилактики плоскостопия и
осанки. 

С марта по май педагог-психолог знакомит родителей с царством Сказки по темам
«Чистота – залог здоровья» и «Приятного аппетита!». На протяжении этой части проекта
педагоги включают в коррекционно-развивающую деятельность сказкотерапию, знакомят
с этой технологией родителей. 

Заканчивается этот долгосрочный проект большим мероприятием «Шаги к
здоровью». Это выставка и самопрезентация всех творческих работ и продуктов
совместной деятельности на тему ЗОЖ, сделанных в течение года. Родители
демонстрируют свои творческие продукты, рассказывая и представляя их другим
участникам проекта.

Воспитатели на протяжении всего проекта тесно взаимодействуют со всеми
специалистами и помогают активно включать в проектную деятельность родителей:
организуют выставки, конкурсы, консультации, мастер-классы, дают творческие
поручения, создают совместно с родителями тематические альбомы, книжки, игры,
игрушки и пособия. 
В старшей и подготовительной группе, это – система работы по вовлечению родителей
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в коррекционно-развивающую деятельность
по здоровьесбережению.
Система основывается на трёх блоках: «Физическое здоровье», «Речевое здоровье»,
«Психическое здоровье». Для каждого блока есть ответственный специалист (педагог-
психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре), который осуществляет в
рамках этой системы работы взаимодействие с воспитателями, родителями и детьми. 

В течение учебного года каждый специалист, отвечающий за свой блок совместно с
воспитателями группы, знакомит родителей с здоровьесберегающими технологиями,
расширяет знания о здоровом образе жизни. Вовлекают родителей в коррекционно-
развивающую деятельность с детьми по темам ЗОЖ. Работа педагогов с родителями
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объединяется темами: «Знакомься: твоё тело», «Чистота – залог здоровья», «Приятного
аппетита!», «Я здоровье сберегу – себе и вам я помогу», «Режим дня – верный помощник
нашего здоровья», «Витамины, микробы и вирусы». 
Учитель-логопед отвечает за блок «Речевое здоровье». В образовательную, коррекционно-
развивающую деятельность включаются родители, которые участвуют в следующих
мероприятиях:
– мастер-класс «Артикуляционная гимнастика со Здоровейкой»;
– создание интерактивной развивающей игры «Шаги к здоровью»;
– консультация «Логопедические упражнения и здоровьесбережение»;
– изготовление пособия с картинками «Волшебные часы» (режим дня группы);
– совместное создание тематического альбома «Я здоровье сберегу...»;
– консультация «Развитие речи ребенка и воспитание здорового образа жизни».
Педагог-психолог отвечает за блок «Психическое здоровье». В образовательную,
коррекционно-развивающую деятельность включаются родители, которые участвуют в
таких мероприятиях, как:
– мастер-класс по изготовлению книжки-малышки о важности соблюдения чистоты;
– конкурс рецептов «Что любит мой малыш» (делимся опытом приготовления вкусной и
здоровой пищи для ребёнка);
– консультация для родителей «Что такое сказкотерапия?»;
– изготовление атрибутов для ритуала вхождения детей в сказку (конкурс на лучший
атрибут);
– консультации для родителей о здоровом образе жизни детей 5-6 лет;
– конкурс на лучшую сказку о пользе овощей и фруктов, придуманную детьми совместно
с родителями;
– мастер-класс по созданию куклы-марионетки Витаминки.
 Инструктор по физической культуре отвечает за блок «Физическое здоровье». В
образовательный процесс включаются родители, которые участвуют в таких
мероприятиях, как:
– изготовление семейного ежедневника ЗОЖ «Календарь здоровья»;
– изготовление из бросовых материалов тренажеров – массажеров для коррекции осанки
или профилактики плоскостопия;
– создание фото-коллажа «Режим дня – верный помощник нашего здоровья»;
– организация фотовыставки «Я умею кататься на коньках и лыжах»;
– консультация для родителей «Как устроены биологические часы, биологические ритмы
организма»;
– мастер-класс для родителей «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»;
– изготовление книжки-самоделки «Где прячутся витаминки?»

Для родителей в каждой группе оформлен стенд «Советы Здоровейки», на который
периодически выставлять информацию по здоровьесбережению, творческие поручения,
содержание тем по ЗОЖ. В раздевалке каждой группы создано дидактическое пособие в
виде планеты, на которой находятся три царства. В каждом царстве есть ворота: они
открываются, и все видят  картинку, которая подскажет им тему, осваиваемую детьми в
группе. Кроме того, картинки обычно предлагают совершить какое-то действие или
совместную деятельность родителя с ребёнком, например, «при встрече обними меня»,
«когда прощаешься, поцелуй», «поиграйте в мяч», «сделай зарядку», «спросите, как
прошёл сегодняшний день».

В ходе реализации программы родители и дети выполняют творческие поручения,
проявляют творческие способности, участвуют в практикумах, мастер-классах, конкурсах
и выставках, создают тематические альбомы, пособия, игры и книжки-малышки на тему
ЗОЖ.
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Модель взаимодействия педагогов и родителей ДОУ
I этап – ознакомительный

Знакомство родителей с парциальной адаптированной программой «Планета
Здоровья» по здоровьесбережению. (Стефанко А.В., Степченкова С.В., Слизкина
А.Б. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с
дошкольниками с ТНР от 4 до 7 лет. Парциальная адаптированная программа.–
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. ), перспективным планом работы учреждения. 

II этап – просветительский
1. Знакомство родителей с наглядно-текстовыми материалами (стенды, раздевалки,

групповые помещения, сайт учреждения).
2. Знакомство с здоровьесберегающими технологиями через консультации, мастер

классы, практикумы, творческие поручения.
3. Участие в совместной коррекционно-развивающей деятельности на основе

сотворчества родителей, детей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-
психолога и инструктора по физической культуре. 

III этап – индивидуальная работа
1. Анкетирование родителей с целью выявления индивидуальных особенностей
семейного воспитания, образа жизни, интересов, способностей, увлечений.
2. Организация семейных выставок: «Здоровье – это просто», «Чистота залог
здоровья», «Спасибо зарядке – здоровье в порядке», «Что любит мой малыш» и др.
3. Презентации творческих работ семьи. 
IV этап – интегративный
1. Совместные мероприятия: досуги, развлечения, викторины, выставки, конкурсы,
мастер-классы, практикумы, акции, проектная деятельность, фотоотчеты.
2. Совместная традиция  это игра по станциям «Планета Здоровья» и самопрезентация
«Шаги к здоровью» - выставка продуктов проектной деятельности, представленная
родителями, детьми и педагогами.

5. Анализ литературы
К сожалению методической литературы, конкретно по теме "Система работы по
вовлечению родителей дошкольников ОВЗ (ТНР) в коррекционно-развивающую
деятельность по здоровьесбережению" не было найдено. Но есть  методическая
литература, которая затрагивает некоторые аспекты этой тематики.

1. Стефанко А.В., Степченкова С.В., Слизкина А.Б. Здоровьесбережение в
коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР от 4
до 7 лет. Парциальная адаптированная программа. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2018.  Предст авленная в книге парциальная адаптированная
программа "Планета Здоровья" учитывает особенности развития
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет. Она
основывается на трех блоках - "Физическое здоровье", "Речевое здоровье",
"Психическое здоровье" - и предназначена для коррекционной и
образовательной деятельности по ознакомлению детей с темами здорового
образа жизни: "Чистота - залог здоровья", "Приятного аппетита!",
"Знакомься: твое тело", "Я здоровье сберегу - себе и вам я помогу", "Режим
дня - верный помощник нашего здоровья", "Витамины, микробы и вирусы".
Программа использует различные образовательные технологии: проектную
деятельность, сказкотерапию, личностно ориентированную и игровую
технологии, пальчиковые, артикуляционные, дыхательные, мимические,
глазные, релаксационные гимнастики, психогимнастики, самомассаж,
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логоритмические упражнения, коррегирующие, бодрящие зарядки,
физкультминутки, подвижные игры, упражнения для профилактики
п л о с к о с т о п и я и ф о р м и р о в а н и я п р а в и л ь н о й о с а н к и .
В издании даны комплексно-тематическое планирование, конспекты
непрерывной образовательной деятельности, физкультурные досуги,
конспекты интегрированных занятий, игры, упражнения.

2.  Доронова Т.Н. О взаимодействии дошкольного образовательного  
 учреждения с семьёй //Дошкольное воспитание. 2000. №3.
В статье рассмотрены проблемы современной семьи в вопросах воспитания,
развития ребенка в обществе. Определены основные принципы и направления
в работе дошкольного образовательного учреждения с семьей.

3. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 ИДЕЙ для вовлечения  
родителей в жизнь детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2012. 
В пособии систематизированы и обобщены идеи вовлечения родителей в
образовательный процесс ДОУ.

4. Березенкова Т.В. CD-ROM. Системный подход в формировании культуры
здорового образа жизни дошкольников. ФГОС ДО. – Волгоград: Учитель.
2017.
Авторская видеомастерская познакомит с главными задачами дошкольной
организации - воспитание здорового ребенка, формирование у него привычки
к здоровому образу жизни и представлений об особой ценности здоровья.
Электронное пособие содержит конспекты игровых занятий и тематических
бесед, которые позволят дошкольникам в игровой форме расширить
представления о способах укрепления здоровья и помогут сформировать
устойчивую мотивацию в потребности сохранения своего собственного
здоровья и здоровья окружающих, а педагогам - умело применять
занимательный материал в разнообразных формах работы с детьми. В диске
освещены следующие вопросы: - Основные цели, задачи и принципы
формирования здорового образа жизни дошкольников, возрастные
особенности детей. - Методы и приемы, используемые для развития
ценностного отношения к здоровью. - Организация взаимодействия
дошкольной организации и семьи в вопросах формирования здорового образа
жизни.

5. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи
детей дошкольного возраста.– СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
В книге предложена программа занятий по методу сказкотерапии с детьми
старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения в развитии речи.
Программа основана на союзе «Ребенок - Родитель - Педагог» и направлена на
повышение детской самооценки, увеличение словарного запаса детей, на
развитие их воображения и мышления. 

6. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном
учреждении. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 
В сборник входят практические материалы для работы воспитателей с детьми
и родителями в дошкольном учреждении. Вашему вниманию предложены
конспекты занятий и развлечений для детей дошкольного возраста,
методические рекомендации по оформлению дошкольного учреждения,
интегрированные планы специалистов ДОУ и многие другие практические
советы из опыта работы в дошкольном учреждении.

7. Жесткова Л.С., Баркан С.Н., Лузай Н.В. Совместная деятельность детей,
педагогов и родителей в детском саду. Из опыта работы. Под редакцией Л.С.
Вакуленко. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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В книге представлены конспекты совместных занятий родителей и детей
среднего дошкольного возраста в рамках ДОУ, направленных на развитие
познавательной, эмоционально-волевой и речевой сфер ребенка.
Представленные занятия укрепляют взаимоотношения родителей, побуждают
и усиливают родительские чувства, позволяют детям развить чувство
уверенности в базовом доверии к родителям, научиться договариваться друг с
другом в спорных ситуациях. 

8. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
В пособии раскрываются проблемы взаимодействия родителей с ДОУ,
предлагаются инновационные формы работы воспитателей с родителями,
приводятся примеры бесед, родительских собраний, консультаций.

9. Пособчук О. Н. Здоровьесберегающие технологии, как средство повышения
компетентности родителей в вопросах воспитания культуры здорового образа
жизни у дошкольников / О. Н. Пособчук, Т. В. Чехлыстова, Л. Н.
Витязь // Вестн. науч. конф. – 2015. – № 1–2. – С. 130–132.

10. Бычкова Т. Н. К проблеме формирования здоровьесберегающей
компетентности у родителей дошкольников // Сб. конф. НИЦ Социосфера. –
2 0 1 2 . – № 3 9 ; Т о ж е [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . –
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-formirovaniya-
zdoroviesberegayuschey-kompetentnosti-u-roditeley-doshkolnikov(15.02.2016).

11. Андреева Н. А. Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании основ
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста : дис. …канд. пед.
н а у к / А н д р е е в а Н . А . – Е к а т е р и н б у р г , 2 0 0 5 . –
193с. http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-dou-i-semi-v-formirovanii-
osnov-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detei-doshkolnogo-v(15.02.2016).

12. Бурухина Л. А. Взаимодействие ДОО и семьи в вопросах физического
развития дошкольников и формирования у них навыков здорового образа
жизни / Л. А. Бурухина, О. Н. Бритвина, Н. В. Третьякова // Эксперимент и
инновации в школе. – 2014. – № 6 ; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-doo-i-semi-v-voprosah-
fizicheskogo-razvitiya-doshkolnikov-i-formirovaniya-u-nih-navykov-zdorovogo-
obraza-zhizni (15.02.2016).
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6. Приложение
Система работы с родителями в рамках проекта «Планета Здоровья» для средней группы с тяжелыми нарушениями речи

Названи
е

царства

Месяц Тема Цель Организация
взаимодействия и формы

работы с родителями

Описание продукта
проектной

деятельности

Ответственные

Ц
ар

ст
во

 Р
еч

и

С
ен

тя
бр

ь «Знакомство 
со 
Здоровейкой 
и планетой 
Здоровья»

Цель: дать 
представление о 
здоровьесберегающих 
технологиях.

Знакомство родителей с 
парциальной программой 
«Планета Здоровья»
Анкетирование.
здоровьесберегающих 

Альбом совместного 
творчества родителей и 
детей «Здоровье – это 
просто» (рисунки и 
стихотворения)

Воспитатель, 
учитель-логопед

О
к

тя
бр

ь «Знакомство с
царством 
Речи»

Цель: формировать 
представление о речевом
здоровье дошкольника с 
ТНР.

Мастер-класс 
«Артикуляционная 
гимнастика со Здоровейкой» 
(обучение родителей 
правильному выполнению 

Создание книжки-
раскладушки по 
артикуляционной 
гимнастике «Здоровейка 
тренирует язычок» 

Воспитатель, 
учитель-логопед

Н
оя

бр
ь

«Знакомься:
твоё тело»

Цель: расширять 
представления о своём 
теле и бережном 
отношении к нему, с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий.

Привлечение родителей и 
детей к созданию 
развивающей игры «Шаги к 
здоровью» (Творческое 
поручение подготовка 
рисунов и загадок как 
приложения к игре)

 Создание 
интерактивной 
развивающей игры 
«Шаги к здоровью»

Воспитатель, 
учитель-логопед

Ц
ар

ст
во

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

ы

Д
ек

аб
р

ь

«Знакомство с
царством 
Физкультуры»

Цель: формировать 
представление о 
физическом здоровье 
дошкольника с ТНР.

Проведение консультации и 
наглядная информация на 
тему «Использование 
здоровьесберегающих 
технологий для коррекции 

Совместное 
изготовление семейного 
физкультурного 
ежедневника ЗОЖ 
«Календарь здоровых 

Воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре

Я
н

ва
р

ь

«Я здоровье 
сберегу – себе
и вам я 
помогу»

Цель: расширять знания 
о здоровьесбережении 
дошкольников с ТНР.

Памятка-подборка 
художественных 
произведений на тему 
бережного отношения к 
здоровью для чтения дома.

Совместное 
изготовление детьми и 
родителями тренажеров-
массажеров из бросовых 
материалов для 

Воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре
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Ф
ев

ра
л

ь «Режим дня – 
верный 
помощник 
нашего 
здоровья»

Цель: формировать 
представление о 
правильном режиме 
дня и пользе его 
соблюдения для 
здоровья.

Наглядная информация, 
консультации по теме.
Конкурсы «Мой режим дня», 
«Заработай бонус и не 
опоздай к завтраку».
Творческие поручения на 

Фото-коллаж «Режим 
дня – верный помощник 
нашего здоровья» 
(подборка фото отчетов 
родителей, детей и 
педагогов, о том, как 

Воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре

Ц
ар

ст
во

 С
к

аз
к

и М
ар

т
«Знакомство с

царством
Сказки»

Цель: формировать 
представление о 
психическом здоровье 
дошкольника с ТНР

Консультация для родителей 
«Что такое сказкотерапия?».
Творческое поручение 
родителям и детям – 
изготовить эмблемы о 

Конкурс на лучшую 
эмблему о здоровье для 
ритуала вхождения в 
сказку

Воспитатель, 
педагог-
психолог

А
п

р
ел

ь «Чистота – 
залог 
здоровья»

Цель: дать 
представление о 
необходимости 
соблюдать личную 
гигиену дошкольнику.

Консультация для родителей о
своевременном 
формировании у ребёнка 
навыков личной гигиены.
Мастер-класс по 

Выставка книжек-
малышек «Чистота – 
залог здоровья» 
(подборка рисунков, 
стихов, фотографий на 

Воспитатель, 
педагог-
психолог

М
ай

«Приятного 
аппетита!»

Цель: формировать 
представление о 
важности 
разнообразного 
полезного питания, 

Консультация для родителей 
«Уроки этикета для 
дошкольников».
Изготовление поделок-
шапочек в виде полезных 

Конкурс рецептов «Что 
любит мой малыш?» 
(родители делятся 
опытом приготовления 
вкусной и здоровой 

Воспитатель, 
педагог-
психолог

Итоговое мероприятие выставка-конкурс «Шаги к здоровью» 
(самопрезентация проектной деятельности педагогов, детей и родителей).

 Представления своих творческих работ, выступления

Воспитатель, 
педагог-
психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
учитель-логопед

Система работы с родителями по здоровьесбережению «Планета Здоровья» для старшей группы с тяжелыми нарушениями речи
Тема Месяц Цель Организация взаимодействия и формы работы с

родителями
Ответственные
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Знакомство с 
«Планетой 
Здровья».

«Чистота–
залог 
здоровья»

Сентябрь Цель: формировать 
представление о 
коррекции 
физического, 
речевого и 
психического 
здоровья 
дошкольника с ТНР.

Знакомство родителей с парциальной программой «Планета 
Здоровья»
Анкетирование.
Папка-передвижка «Здоровый ребенок». Консультация на тему 
«Использование здоровьесберегающих технологий для 
коррекции речевого, физического и психического здоровья 
дошкольников с ТНР»

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, учитель-
логопед, педагог-
психолог

Рекомендации родителям по подбору физкультурной формы для
занятий на улице и в зале.
Памятка для родителей и детей «По погоде и одежда»

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Октябрь Консультация «Логопедические упражнения и 
здоровьесбережение»

Учитель-логопед, 
воспитатель

Ознакомление родителей с методом сказкотерапии. Мастер 
класс по изготовлению атрибутов для ритуала вхождения детей 
в сказку (конкурс на лучший атрибут)

Педагог-психолог,
воспитатель

«Режим дня» Ноябрь Цель:  формировать 
представление о 
правильном режиме 
дня и пользе его 
соблюдения для 
здоровья.

Методические рекомендации «Двигательный режим дома».
Консультация для родителей «Как устроены биологические 
часы? Биологические ритмы организма»

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Мастер класс. Совместное с родителями изготовление пособия 
«Волшебные часы» с картинками «Режим дня группы»

Учитель-логопед, 
воспитатель

Декабрь Творческое поручение родителям: вместе с детьми сделать 
часики на руку (поделка из любого материала)
Выставка совместного творчества «Режим дня» (рисунки и 
поделки родителей и детей)

Педагог-психолог,
воспитатель

«Я здоровье
сберегу –

себе и вам я
помогу»

Январь Цель: расширять 
знания о 
здоровьесбережении 
дошкольников.

Информационные плакаты «О профилактике детского 
травматизма на детских площадках».
Рекомендации по проведению активного досуга на выходных и 
праздниках.
Фотовыставка «Я умею кататься на коньках и лыжах»

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Совместное создание тематического альбома «Я здоровье 
сберегу...» (творческое поручение: принести рисунки и фото по 

Учитель-логопед, 
воспитатель
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теме)
Февраль Консультации для родителей психическое здоровье детей 5- 6 

лет
Выставка совместного творчества «Я здоровье сберегу – себе и 
вам я помогу» (рисунки и поделки родителей и детей)

Педагог-психолог, 
воспитатель

«Приятного
аппетита!»

Март Цель: расширять 
знания о здоровом 
питании 
дошкольников

Информационный стенд о правильном питании (расчет калорий
для детей; какие вещества содержатся в тех или иных 
продуктах; витамины и белок; что нужно кушать, чтобы стать 
более сильным, выносливым, веселым и умным)

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Папка-передвижка «Логопедические задания по лексической 
теме "Продукты"»

Учитель-логопед, 
воспитатель

Апрель Проведение совместного  (дети и  родители) мероприятия на 
тему «Вкусная и здоровая пища» (викторина) 
Выставка совместного творчества «Приятного аппетита!» 
(рисунки и поделки родителей и детей)

Педагог-психолог, 
воспитатель

«Я и Планета
здоровья»

Май Итоговое
мероприятие 

игра по станциям
«Планета Здоровья»

с участием
родителей

Выставка совместного творчества «Я и Планета Здоровья!» 
(рисунки и поделки родителей и детей)
Проведение игр, коррекционных и речевых гимнастик по 
здоровьесбережению на мероприятии.

Воспитатели, 
родители, педагог-
психолог, инструктор
по физической 
культуре, учитель-
логопед
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Система работы с родителями по здоровьесбережению «Планета Здоровья» 
для подготовительной группы с тяжелыми нарушениями речи

Тема Месяц Название
занятия/досуга/

мероприятия

Организация взаимодействия и формы работы с
родителями

Ответственные

«Планета
Здровья».

«Чистота–
залог

здоровья»

Сентябрь Цель:  формировать 
представление о 
коррекции 
физического, 
речевого и 
психического 
здоровья 
дошкольника с ТНР.

Знакомство родителей с парциальной программой «Планета 
Здоровья»
Анкетирование.
Консультация на тему «Использование здоровьесберегающих 
технологий для коррекции речевого, физического и 
психического здоровья дошкольников с ТНР». Наглядная 
консультация на тему «Чистота — та же красота»

Воспитатели, 
инструктор по 
физической культур, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог

Консультация «Спортивная форма для занятий физкультурой в 
детском саду» (правильный подбор спортивной обуви и 
одежды) 

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре
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Октябрь Мастер класс. Совместное изготовление пособия «Чумазейка –  
Здоровейка» (антонимы)

Учитель-логопед, 
воспитатель

Практикум. Ознакомление родителей с методом сказкотерапии, 
совместное изготовление сказочного «ковра-самолёта» для 
ритуала вхождения детей в сказку (каждый родитель приносит 
по кусочку ткани или платка, которые сшиваются между собой)

Педагог-психолог, 
воспитатель

«Микробы и
вирусы»

Ноябрь Цель: расширять 
знания о 
профилактике 
вирусных 
заболеваний и 
здоровом образе 
жизни.

Практикум. Изготовление брелока «Чесночок».
Наглядная информация папка-передвижка «Профилактика 
вирусных инфекций – щит здоровья»

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Консультация «Развитие речи ребенка и воспитание здорового 
образа жизни»

Учитель-логопед, 
воспитатель

Декабрь Консультация для родителей о мерах безопасности в период 
инфекционных заболеваний.
Выставка рисунков, выполненных родителями и детьми,  на 
тему «Как я победил микробов» Творческое поручение: 
изготовление кукол Микроба и Вируса.

Педагог-психолог, 
воспитатель

Выставка совместного творчества «Микробы и вирусы» 
(рисунки и поделки, выполненные  родителями и детьми)

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре, учитель-
логопед

«Я здоровье
сберегу –

себе и вам я
помогу»

Январь Цель: расширять 
знания о 
здоровьесбережении 
дощкольников.

Мастер-класс для родителей «Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!».
Наглядно-информационный материал на тему«Профилактика 
травматизма при занятиях спортом и спортивными играми». 
Рисунок с родителями «Вредные привычки не для нас!»

Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Папка-передвижка «Я здоровье сберегу –  себе и вам я помогу» Учитель-логопед, 
воспитатель

Февраль Конкурс на лучшую сказку  (придуманную детьми с 
родителями) о пользе овощей и фруктов и поделку к ней

Педагог-психолог, 
воспитатель

Выставка совместного творчества «Я здоровье сберегу –  себе и
вам я помогу» (рисунки и поделки родителей и детей)

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
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инструктор по 
физической 
культуре, учитель-
логопед

«Витамины» Март Цель: расширять 
знания о полезных 
витаминах для 
развития 
дошкольников.

Изготовление книжки-самоделки «Где прячутся витаминки?» Воспитатель, 
инструктор по 
физической культуре

Папка-передвижка для родителей «Речевые витаминки» Учитель-логопед,
воспитатель

Апрель Проведение  мастер-класса для детей и родителей по созданию 
шапочки-маски «витаминки», конкурс на лучшую шапочку-
маску

Педагог-психолог,
воспитатель

Выставка совместного творчества «Витамины» (рисунки и 
поделки, выполненные родителями и детьми)

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре, учитель-
логопед

«Я и 
Планета 
здоровья»

Май Итоговое
мероприятие 

игра по станциям
«Планета Здоровья»

с участием
родителей

Выставка совместного творчества «Я и Планета Здоровья!» 
(рисунки и поделки родителей и детей)
Проведение игр, коррекционных и речевых гимнастик по 
здоровьесбережению на мероприятии.

Воспитатели, 
родители, педагог-
психолог, инструктор
по физической 
культуре, учитель-
логопед
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Конспект игры по станциям «Планета Здоровья» для подготовительной
группы с ТНР при участие родителей.

Цели: формирование понятия «здоровый образ жизни»; укрепление и сохранение 
физического, психического и речевого здоровья у старших дошкольников.
Задачи
1.Закрепить знания детей о здоровом образе жизни, культурно-гигиенических навыках, 
полезных свойствах продуктов, витаминах, микробах и вирусах, о культуре поведения.
2. Уточнить представление детей о ценности здоровья, формировать желание вести 
здоровый образ жизни.
3. Закреплять умение устанавливать взаимоотношения со сверстниками в совместных играх.
4. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
5. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной деятельности 
детей и взрослых.
Материалы и оборудование: кукла  Здоровейка (или педагог в костюме Здоровейки), 
карточки с загадками, карточки с буквами «волшебного» слова («здоровье»), коробка с 
умывальными принадлежностями (по количеству участников игры); карточки с 
изображениями вируса и смайлика; картинки с изображением помидор, морковка, красное 
яблоко, персик, абрикос, тыква; карточки с изображениями разных настроений; стрелочки, 
вырезанные из бумаги и накленные на стены. 

Ход мероприятия

I. Мотивационный момент.
Вбегает испуганный Здоровейка.
Здоровейка. Помогите! Спасите!
В о с п и т а т е л ь. Здравствуй, Здоровейка. Что с тобой случилось? Почему ты такой 
испуганный?
З д о р о в е й к а. Планету Здоровья атаковали микробы и вирусы. Все жители могут 
заболеть! Чтобы спасти планету, мне нужно найти волшебное слово, которое навсегда 
избавит жителей от микробов и вирусов.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, поможем Здоровейке найти Заветное слово?
Д е т и. Поможем!
II. Основная часть.
В о с п и т а т е л ь. Отправляемся в путь! Разгадайте загадку.
На этом занятии много движений.
Мы бегаем, прыгаем без напряжения.
В подвижные игры здесь любим играть,
Здоровье свое каждый день укреплять.
Что это за занятие?
Д е т и. Занятие физкультурой!
В о с п и т а т е л ь. Куда же мы отправимся?
Д е т и. В физкультурный зал!
Детей встречает родитель № 1. Дети объясняют, что их привело в зал.
Родитель № 1: Я вам помогу, отдам одну букву волшебного слова, только когда выполните 
моё задание.
Эстафета «Подарки Мойдодыра» Дети строятся в двеколонны (команды). На 
противоположной стороне зала стоит коробка с  принадлежностями для личной гигиены  
(по количеству участников) и предметами, которые не относятся к гигиене. Дети по 
одному бегут к коробке и берут нужный предмет, передают эстафету следующему.
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Родитель № 1: Молодцы, ребята! Держите первую букву! (Дает детям карточку с буквой 
З.)
В о с п и т а т е л ь (обращается к родителю). Может, вы подскажете, где ещё нам искать 
волшебные буквы?
Родитель № 1: Конечно! Разгадайте загадку.
Если текст соединить с мелодией
И потом исполнить это вместе,
То, что вы услышите, конечно же,
Называется легко и просто — … (песня).

А. Слизкина 
Д е т и. Мы отправляемся в музыкальный зал!
В музыкальном зале детей встречает педагог-психолог. Дети объясняют, что их привело в 
зал.
Психолог. Я согласна вам помочь. Вы, конечно, знаете, что очень важно сохранять хорошее 
настроение и чаще улыбаться, тогда никакие трудности вам нипочем.
Игра «Эмоции» Под любую музыку дети свободно передвигаются по залу. Когда музыка 
прекращается, психолог показывает карточку с изображением той или иной эмоции –  дети 
должны замереть и изобразить эту эмоцию. Ведущий выбирает, кто лучше всего показал 
эмоцию. Тот, кого выберет ведущий, сам выбирает следующую карточку.
П с и х о л о г. Молодцы! Держите буквы.(Дает детям карточки с буквами Д и О.)
В о с п и т а т е л ь (обращается к психологу).Может, вы подскажете, где ещё нам искать 
буквы волшебного слова?
П с и х о л о г. Конечно! Разгадайте загадку.
Там игрушки стоят,
Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
В этом доме все для вас –
Сказки, песня и рассказ.

А. Слизкина 
Д е т и. Это наша группа.
В о с п и т а т е л ь. Отправляемся в групповую комнату.
В групповой комнате детей встречает родитель № 2. Дети объясняют, что их привело в 
группу.
Родитель № 2: Чтобы одолеть микробов и вирусов, вам нужно ответить на вопросы.
Какой первый звук в слове «микробы»? ([м'])
Какой последний звук в слове «микробы»? ([ы])
Какие еще гласные звуки есть в слове «микробы»? ([и], [о])
Какие еще согласные звуки есть в слове «микробы»? ([к], [р], [б])
Аналогично – со словами «вирусы», «витамины».
 Родитель № 2: Молодцы! Держите буквы! (Дает детям карточки с буквами Р и О.)
В о с п и т а т е л ь (обращается к родителю).Может, вы подскажете, где ещё нам искать части
волшебного слова?
Родитель № 2:  Конечно! Разгадайте загадку!
Познакомимся: я – краска,
В круглой баночке сижу. 
Вам раскрашу я раскраску, 
А еще – картинки к сказке
Нарисую малышу. 
Ярче я, чем карандаш,
Очень сочная... (гуашь).

А. Слизкина
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В о с п и т а т е л ь. Куда же мы отправимся?
Д е т и. В изостудию.
В изостудии детей встречает родитель № 3.
Родитель № 3: Ребята, у меня есть еще одна буква волшебного слова. Что бы её получить, 
вам нужно правильно выполнить задание. 
Игра «Это правда или нет?» 
Вас прошу я дать ответ: это правда или нет?
Чтоб с микробами не знаться надо, дети, закаляться. 
Никогда чтоб не хворать, надо целый день проспать.
Если хочешь сильным быть, со спортом надобно дружить.
А от гриппа, от ангины нас спасают витамины.
Будешь кушать лук, чеснок, тебя простуда не найдет.
Хочешь самым крепким стать, сосульки начинай лизать.
Ешь побольше витаминов, будешь сильным и красивым.
Подвижная игра «Иммунитети вирус»
Выбирают двух водящих. Один из них – «вирус» (у него в руках карточка с изображения 
вируса), второй – «иммунитет» (у него в руках карточка со смайликом). Остальные 
играющие – здоровые дети. По команде инструктора «вирус» начинает догонять детей. Кого
догнал «вирус», останавливается (он становится «зараженным»), «иммунитет» передает 
значок «зараженному» и «вылечивает» его. Теперь роль иммунитета переходит другому 
ребенку. Игра продолжается несколько минут, затем роли меняются.
Родитель № 3: Молодцы! Держите буквы! (Дает детям карточки с буквами В и Ь.) Вот вам
подсказка, где искать части волшебного слова.
Если заболеют детки,
Он назначит им таблетки.
Зубки вылечит, ринит,
Да ещё аппендицит.
Заходя к нему, не плачь!
Кто же это, дети? (Врач.)

А. Слизкина
Д е т и. Идем в медицинский кабинет!
В медицинском кабинете детей встречает Родитель № 4.
Родитель № 4: Я знаю, зачем вы пришли в кабинет медсестры. Здесь вы хотите найти часть
волшебного слова. Я вам в этом помогу. Выполните без ошибок мои задания.
Пальчиковая гимнастика «Микроскоп» 
Мы на помощь Здоровейке
Очень быстро поспешим.
Чтоб найти микробов злобных,
Мы глаза вооружим!
Что не видно было глазу,

Мы увидим это сразу.
Скажем мы микробам: «Стоп!

Мы вас видим в микроскоп!»

Пальчики попеременно соединять с 
большим пальцем.
Сложить пальцы «пистолетами».
Указательные и большие пальцы 
соединить, остальные расставить в 
стороны, поднести к глазам.
Хлопать в ладоши.
4 пальцами ритмично стучать о большой, 
на слове «стоп» – громкий хлопок.
Хлопать в ладоши.

Дидактическая игра «Внимательные глазки»
 Родитель № 4: Витамины группы А очень полезны для зрения. Сейчас поиграем в игру 
«Внимательные глазки». Посмотрите на картинки с овощами и фруктами (помидор, 
морковка, красное яблоко, персик, абрикос, тыква), в которых содержится витамин А.  Вы 
закроете глаза, а я в это время поменяю местами или спрячу одну из картинок. Вы 
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внимательно посмотрите и скажите, что изменилось. Вот и посмотрим, кто ест много 
витамина А, и у кого хорошая память!
Родитель № 4: Какие вы умные – все выполнили правильно! За это я вам отдаю ещё одну 
часть волшебного слова. (Дает детям карточку с буквой Е.). А продолжить путь вам 
помогут волшебные стрелочки.
Дети вместе с воспитателем и Здоровейкой идут по стрелочкам в следующий кабинет или
помещение. Там ребят встречает педагог-психолог.
П с и х о л о г. Молодцы, ребята, вы проделали длинный путь. Показали, какие вы ловкие, 
умные и всё знаете о здоровом образе жизни. Вам остаётся только собрать волшебное 
слово.Но сначала мы поиграем.
Игра «Злой Лук»

П с и х о л о г.  Ребята, давайте поиграем. Представьте, что я злой Лук.Сейчас я буду
предлагать вам ситуации, а вы после небольшого обсуждения решите, как поступить.

1. Злой Лук заточил все овощи в ледяной куб. Как можно выбраться из ледяного куба?
 Дети могут предложить следующие варианты: разбить его, расколдовать, растопить лед

теплом своего дыхания или любые другие. Психолог внимательно слушает все предложенные детьми
варианты детей, после этого они вместе выбирают наиболее подходящий. Ребятам засчитывается
одно очко.

2. Злой Лук посадил плотным кольцом вокруг овощей колючие растения.
Дети предлагают: можно обрезать растения (да только нечем), можно сделать подкоп и другие

варианты. Затем все вместе выбирают лучшее решение.
3. Злой Лук посадил овощи в несущуюся на большой скорости машину, у которой нет

тормозов. Как овощи могут выбраться из нее?
Дети могут предложить любые свои варианты: пробраться к бензобаку и вылить весь бензин,

машина должна сама остановиться, позвать на помощь и пр.
При каждом проведении игры педагог может придумывать новые варианты ситуаций.

П с и х о л о г. Молодцы! Теперь давайте соберём волшебное слово для Здоровейки.
Все вместе раскладывают на столе буквы и собирают слово «здоровье». Дети вместе со 
Здоровейкой делают вывод: только здоровье и соблюдения правил здорового образа жизни 
могут защитить планету от микробов и вирусов.
III. Заключительная часть.
В о с п и т а т е л ь. Дети, Здоровейка и привёз нам с планеты Здоровья замечательную игру, 
которую хочет нам подарить.
Педагог-психолог вручает воспитателю настольную игру на тему ЗОЖ.
П с и х о л о г. Но прежде чем мы попрощаемся, давайте расскажем, что мы интересного 
сегодня делали.
Психолог передаёт куклу стоящему рядом ребёнку и говорит, что ему понравилось в 
сегодняшнем  путешествии. Дети передают Здоровейку друг другу, и каждый 
высказывает своё мнение. 
П с и х о л о г. А теперь посмотрим, друг на друга, улыбнёмся и скажем хором: «Спасибо, 
Здоровейка, до свидания!».
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