
Диагностические обследование сформированности у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о здоровом образе жизни 

Цель диагностики – выявить особенности формирования представлений старших 

дошкольников о здоровом образе жизни 

Вопросы для старших дошкольников. 

1. Имеешь ли ты представление о понятии «здоровье»? 

2. Как ты понимаешь словосочетание «здоровый образ жизни»? 

3. Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 

4. Что ты делаешь для того, чтобы быть здоровым? 

5. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

6. Выполняешь ли ты утренние водные процедуры? 

7. Умеешь ли ты кататься на лыжах и коньках? 

8. Что такое «личная гигиена»? Как ты ее соблюдаешь? 

9. Что нужно делать, чтобы не болеть? 

10. Знаешь ли ты, что такое «вредные привычки»? 

11. Почему нужно соблюдать здоровый образ жизни? 

12. Как ты думаешь, правильно ли, что труд есть основа здорового образа жизни?  

13. Знаешь, зачем человеку глаза? 

 14. Как нужно заботиться о здоровье глаз? 

Уровни знаний детей 

Высокий. Ребенок владеет элементарными знаниями о строении человеческого 

организма, проявляет активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на 

вопросы. Практически по всем направлениям дает адекватные, однозначные и 

исчерпывающие ответы, часто проявляя эрудированность. Некоторые ответы на вопросы 

позволяют ребенку демонстрировать использование знаний о ЗОЖ, умений и навыков в 

реальной практике, в решении конкретных задач. У ребенка чувствуется желание вести 

здоровый образ жизни. Его представления носят, в общем, целостный характер. 

Средний. Ребенок отчасти владеет знаниями о ЗОЖ, какие-то темы позволяют ему 

быть более активным в общении с воспитателем, он относительно уверенно отвечает на 

вопросы по теме беседы (но на все и иногда допускает ошибки). Это позволяет сделать 

вывод о валеологической избирательности ребенка, о разрозненности его представлений. 

Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку демонстрировать знания о ЗОЖ, 

однако особенного желания вести здоровый образ жизни у него не наблюдается. 

Низкий. Ребенок слабо владеет знаниями, какие-то разделы позволяют ему быть 

активным в общении с воспитателем, но чаще всего активность ребенка инициирует 

педагог, поддерживая его интерес к разговору. На большую часть вопросов ребенок дает 

неадекватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать или не 



отвечает совсем. Развернутость конкретных ответов подчеркивает избирательность 

ребенка и обнаруживает у него разрозненность валеологических представлений. У 

ребенка не сформирована компетентность в ведении ЗОЖ, он не подготовлен к решению 

конкретных задач. 

Анализ диагностики позволил сделать вывод о том, что уровень представлений старших 

дошкольников о здоровом образе жизни в основном – средний и низкий. 

Результаты диагностики показали необходимость и целесообразность проведения 

определенной работы по повышению уровня сформированности представлений старших 

дошкольников о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


