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Стендовый доклад 
 



Актуальность 
Здоровье населения – высшая 

национальная ценность, и 
возрождения наций должно начаться 

именно со здоровья, в первую 
очередь детей.  

«Я не боюсь ещѐ и ещѐ повторить: 
забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное 

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



 

Здоровый Образ Жизни- не 

занимает пока первое место в 

иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем 

обществе. Но если мы будем 

личным примером 

демонстрировать ЗОЖ, то только в 

этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более 

здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. 



Цель: 
Формирование начальных представлений 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1)Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

2)Расширять представление о правилах и 

видах закаливания. 

3)Воспитывать интерес к физической 

культуре и спорту.  



Прогулка на свежем 

воздухе 

Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время 

которого дети достаточно полно реализовывают свои 

двигательные потребности, ярко проявляют  свою двигательную 

активность. 



Закаливание- 

 Следует знать, что закаливающие процедуры приносят 

пользу лишь в том случае, если они проводятся 

систематически, то есть в одно и то же время регулярно. 

 



Физкультурные занятия 

В процессе занятия решается комплекс оздоровительных, 

образовательных и воспитательных  задач.   

самомассаж 



Спортивные мероприятия 

Физкультурные праздники являются эффективной 

формой активного отдыха детей. 



В Дошкольный период идѐт интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физкультурой и спортом.  


