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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…» 
В.А. Сухомлинский 

 
Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем 

остро. Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и «формирование 
здорового образа жизни» заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в 
планах воспитательной работы педагогов дошкольных учреждений.  

Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются уже в 
дошкольном возрасте. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов, 
становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 
личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим.  

В настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как 
физического, так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и 
овладению современными здоровьесберегающими технологиями  является одной из 
значимых и приоритетных. Но проблема по-прежнему остаётся актуальной.  

Как же нужно воспитывать ребёнка, чтобы он понимал значимость здоровья и 
умел бережно к нему относиться? Эту задачу взрослым (педагогам и родителям) 
нужно начинать решать с самых ранних лет жизни ребёнка, решать системно и 
сообща. Януш Корчак писал в своих наблюдениях: «Взрослым кажется, что дети не 
заботятся о своём здоровье.… Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, 
хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо 
делать. Объясни им, и они будут беречься». 

 Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, 
год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не 
только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар. И важно 
понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это полноценный трудовой 
потенциал нашей страны в ближайшем будущем. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 
Цель: формирование интереса к здоровому образу жизни, своему здоровью, 

движениям и спорту. 
Задачи: 
1. Закрепить знания детей о понятии «здоровье»; 
2. Уточнить правила сохранения здоровья; 
3. Сформировать интерес к собственному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состоянием здоровья; 
4. Закрепить правила общежития, связанных с сохранением здоровья других 

людей; 
5. Удовлетворить природную потребность детей в движении; 
6. Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом. 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

Двигательная

Игровая

Коммуникативная

Изобразительная

Музыкальная

Восприятие художественной литературы и фольклора

Познавательно - исследовательская

Конструирование из разного материала

Самообслуживание и элементарный бытовой труд



  МЕТОДЫ 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Интерактивная: анкетирование, интервьюирование, 
дискуссия, круглые столы, консультации 
специалистов

Традиционная: родительские собрания, семейные 
спортивные соревнования, вечера развлечений, 
акции

Просветительская: использование СМИ, 
организация клуба "Здоровая семья", выпуск 
бюллетней, информационных листков, уголок в 
группах

Государственно общественная: создание 
творческой инициативной группы "Мы за здоровый 
образ жизни"

Словесные

Наглядные

Практические

Игровые



 ВЫВОД 
 

Успешное проведение Дней здоровья является результатом слаженной и 
организованной работы всего коллектива дошкольного учреждения и семьи, 
объединяющей взрослых и детей общими целями. 

Таким образом, методически правильно организованная работа по физическому 
воспитанию призвана удовлетворить естественную потребность детей в движении и 
способствовать своевременному овладению ими двигательными навыками и 
умениями, формировать положительную самооценку к себе и деятельности 
сверстников. Такая работа с детьми дошкольного возраста ценна и тем, что создает 
условия для их эмоционально - психологического благополучия. Она оказывает 
большое влияние на развитие ума детей, воспитание у них характера, воли, 
нравственности, создает определенный духовный настрой, пробуждает интерес к 
самовыражению, способствует не только лучшему усвоению знаний и закреплению 
навыков, но и благотворно влияет на детскую психику. 
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