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«Здоровье – это драгоценность и притом

единственная, ради которой действительно

стоит не только не жалеть времени, сил,

трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради

него частицей самой жизни, поскольку жизнь

без него становится нестерпимой и

унизительной»

(Мишель Монтенью)



АКТУАЛЬНОСТЬ

В Федеральном   Государственном  Образовательном Стандарте  

дошкольного образования (ФГОС ДО)

физическое развитие рассматривается как одна из образовательных 

областей, направленных не только «на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия» ,но и  на  «становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных  привычек и др.)».

Физическое развитие – это и приобщение к культуре как системе 

открытых проблем, и ее освоение, и созидание, связанное с 

реализацией субъектной самости индивида и его 

культуротворческой функции (Д.И. Фельдштейн, В.Т. Кудравцев).                 



Именно на этапе дошкольного возраста приоритетными являются

задачи воспитания у детей мотивации на здоровье, ориентации их

жизненных интересов на здоровый образ жизни. Процесс обучения

здоровому образу жизни неразрывно связан с двигательной

активностью. Особую значимость приобретает чётко

организованный режим дня дошкольников с рациональным

чередованием разных видов деятельности детей с активным

отдыхом. Его специфика заключается в создании обстановки,

побуждающей к творческому использованию имеющихся

двигательных умений и навыков детей в процессе общения со

сверстниками. Активный отдых, предусматривающий коллективные

двигательные действия, открывает большие возможности для

формирования социального поведения детей. Наряду с этим

активный отдых, построенный на преимущественном

использовании игровых упражнений и подвижных игр, является

эффективным средством формирования интереса к двигательной

активности. Ведь игра – самая любимая и естественная

деятельность дошкольников, отвечающая их жизненно важным

потребностям. Различные формы активного отдыха обеспечивают

восстановление ряда физиологических функций, а также

предупреждение невротических состояний, связанных с

перенапряжением. Они способствуют формированию у детей

ловкости, выносливости, смелости, умение жить в коллективе,

усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной

активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.



Быть здоровым – это актуально, быть здоровым – это необходимо, наконец,

быть здоровым – это модно, и хочется верить, что потребность в этой моде

не искоренит себя и не изживет спустя много-много лет!

Быть здоровым – это классно!

Для жизни человека безопасно!

Для общества – приемлемо, угодно.

И, безусловно, быть здоровым – модно!

Поэтому так важно с раннего детства формировать у детей понимание

правил здорового образа жизни.



Предметно – развивающая среда 

старшая группа
разновозрастная группа



Атрибуты стандартные и 

нестандартные



Формы активного отдыха

В системе физкультурно – оздоровительной работы ДОУ 

используем такие формы активного отдыха детей как:

• Физкультурные досуги

• Физкультурные развлечения

• Недели здоровья

• Соревнования

• Физкультурные праздники

• Прогулки – походы

• Совместные праздники с родителями



Физкультурные досуги

«Мамины помощники»

«Осень, осень в гости 

просим!»

Физкультурный досуг- одна из форм активного

отдыха. На физкультурных досугах ребенок

реализует естественную потребность в движении,

восполняет дефицит двигательной активности.

Содержание досуга - это знакомые детям физические

упражнения, игры, разучиваемые на физкультурных

занятиях, но проводимые в игровой форме, в виде

веселых забав, аттракционов, что создает

положительный эмоциональный фон, оказывающий

благотворное влияние на организм ребенка. Досуги –

это игра, а игра является ведущим видом

деятельности ребенка и является сильным средством

воспитания, влияет на все стороны личности ребенка.

Игра имеет важное оздоровительное значение,

особенно для психического развития и здоровья

детей. Оздоровительная роль игры, прежде всего,

проявляется в формировании эмоционального мира

ребенка. На физкультурных досугах закрепляются

двигательные умения и навыки детей, развиваются

физические качества. Досуги способствуют

воспитанию у детей чувства коллективизма,

товарищества, взаимопомощи, целеустремленности,

смелости, дисциплинированности, организованности.



Физкультурные развлечения

«Не боимся  мы мороза»

«Лето  красное пришло!»

Физкультурное развлечение 

обеспечивает разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывает выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, творчество, 

инициативу. приобщают к здоровому 

образу жизни.

Соревнование

«Быстрее! Выше! Сильнее!»



Неделя здоровья
Давно известно, что наиболее эффективной формой

организации активного отдыха в условиях дошкольного

учреждения является внедрение дней или недель

здоровья. Как правило, в детском саду принято

проводить неделю здоровья в каждый сезон года. В эти

дни отменяются все учебные занятия. Режим дня

насыщается двигательной активностью детей,

спортивными играми и упражнениями, музыкальными

развлечениями, трудом на природе, художественным

творчеством, туристическими походами, приглашаются

родители. В холодное время года пребывание на

открытом воздухе по возможности удлиняется. В теплое

время года - вся жизнь детей переносится на открытый

воздух.

Программа первой половины дня здоровья для каждой

группы своя. В неё включаются простейшие

туристические походы, подвижные игры и упражнения,

соревнования, конкурсы, беседы, викторины и так далее.

Во второй половине дня может быть проводится

физкультурный праздник или физкультурный досуг.

В дни каникул создаются оптимальные условия для

ежедневной, самостоятельной двигательной и

художественной деятельности детей, проводятся пешие

походы, другие физкультурные мероприятия.

«В здоровом теле –

здоровый дух»

Игра «Царь горы»



Соревнования
Соревнования — неотъемлемая составная часть 

процесса физического воспитания. Один из 

способов проверки работы любой 

физкультурной организации.

Для ребенка соревнование – это своеобразный 

экзамен, отчет о том, чему он научился, каких 

успехов достиг в развитии. У детей появляется 

возможность продемонстрировать, чему они 

научились.

В своей работе мы придаём особое значение 

соревновательной деятельности, так как 

именно она является одной из форм приобщения 

детей к  двигательной  деятельности, а 

также средством закрепления двигательных 

умений и физических качеств.

Игры-эстафеты основаны на решении ряда 

дидактических задач, требующих от детей 

значительных усилий. В играх-эстафетах дети 

более самостоятельны и активны, чем во время 

выполнения физических упражнений. Участвуя в 

играх, дети усваивают нормы взаимоотношений 

в коллективе, учатся справедливо оценивать 

действия товарищей, добиваться победы в 

соревнованиях, преодолевать собственную 

робость, выполнять преодолеваемые требования.
Соревнования

«Зимняя эстафета»

Соревнования

«Малые олимпийские игры»»

Соревнования

«Лету красному, 

УРА!»



Физкультурные праздники

Физкультурно-спортивный праздник — это одна из

форм активного отдыха детей и взрослых, содержание

которой представлено разнообразными

видами физических упражнений (гимнастика, подвижные

и спортивные игры, спортивные упражнения),

используемых преимущественно на открытом воздухе,

и элементами драматургии, хореографии, пения,

шуточных викторин и аттракционов.

Праздник — это всегда положительные эмоции,

радостное общение, веселое состязание, возможность

помериться силами. Положительные эмоции, творчество

— важнейшие факторы оздоровления

При подготовке и проведении физкультурно-спортивных

праздников дети получают возможность проявлять

большую активность, инициативу, самостоятельность,

творчество, что благотворно способствует развитию их

способностей и личностных качеств.

Важнейший результат праздника — это радость от

участия, победы, общения, совместной развлекательной

деятельности..

«Здравствуй, лето!»

«Зимушка –

хрустальная!»

«Масленица»



Прогулки-походы представляют собой один из

важнейших организованных видов двигательной

деятельности, в ходе которой решаются не

только оздоровительные задачи, совершенствуются

двигательные навыки и физические качества детей,

но и воспитывается любовь и эстетическое

отношение к природе, удовлетворяются их

познавательные потребности. Особенно значителен

закаливающий и оздоровительный эффект походов.

Диапазон личного вклада педагога в развитие образования 

Квест – игра« По 

следам Осени!»

Прогулки-походы

Прогулка – поход 

«Встречаем весну»

Прогулка – поход «В 

гости к Снеговикам» 

Прогулка – поход «Вместе весело играть!» 

(вместе с родителями)

«Пусть всегда будет 

лето!» 



В процессе воспитания двигательной культуры ребенок

приобретает знания, необходимые для сознательной

двигательной деятельности, овладевает способами

деятельности и опытом их реализации, а также происходит

развитие творческой деятельности ребенка, его познавательных

способностей, волевых качеств, эмоциональной сферы. Как

правило, в детском саду здоровый образ жизни реализуется в

частности регулярными физическими нагрузками. Ежедневная

зарядка, занятия физкультурой и танцами, подвижные игры на

свежем воздухе являются обязательными практически в

любом дошкольном учреждении. Не должны стать

исключением и выходные дни.

Кроме активного развития костного скелета и мускулатуры

рациональная физическая нагрузка

учит дошкольника чувствовать свое тело и управлять им, к

тому же движение активирует аппетит, улучшает обмен

веществ и пищеварительные процессы, тренирует волю и

характер, дает ребенку массу позитивных эмоций.



• Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников должно 

проводится постоянно без выходных и праздничных дней.

• Ребенок с младенчества должен усвоить, что здоровым быть хорошо, а болеть 

плохо. Чтобы всегда быть здоровым он должен соблюдать определенные 

правила и не делать того, что может привести к болезни или травмам.

• Ребенок  всегда следует образу жизни старших, мамы и папы. Поэтому 

родители, в первую очередь, сами должны вести здоровый образ жизни.

• Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здорового 

образа жизни у дошкольников позволит привить им необходимые привычки и 

навыки, которые будут основой для дальнейшей их жизни.



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

• Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки;

• Соблюдайте режим дня;

• Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр 

телевизора;

• Любите своего ребенка - он ваш, уважайте членов своей 

семьи, они - попутчики на вашем пути;

• Обнимать ребенка следует не менее 4 раз, а лучше - 8 раз;

• Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки;

• Личный пример по здоровому образу жизни - лучше 

хорошей морали;

• Используйте естественные факторы закаливания –

солнце, воздух и воду;

• Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем

искусные яства;

• Лучший вид отдыха - прогулка с семьей на свежем 

воздухе, лучшее развлечение для ребенка – совместная

игра с родителями



Давайте формировать  здоровый 

образ жизни  детей  

в партнерстве – детский сад и семья!


