
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

детский сад №14 

Тема самообразования 

«Формирование 
культуры здоровья у 
детей дошкольного 

возраста».  



Цель: 

Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей.  

Задачи: 

Помочь ребенку осознать, что главная ценность в 
жизни – здоровье, за которое он должен сам 
отвечать и которое сам должен поддерживать. 

Способствовать развитию у детей определенного 
круга знаний и представлений о своем теле. 

Сформировать у детей практические умения и 
навыки по уходу и бережному отношению к своему 
организму. 

Воспитывать любовь к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Сплотить детей и родителей, родителей и педагогов 
в процессе активного сотрудничества в ходе 
образовательного процесса.  

 



Актуальность: 

Здоровье детей и его состояние относиться к числу важнейших 
характеристик, определяющих положение детей в обществе, и 
отражает состояние здоровья всего общества. В публикациях 
последних лет подчеркивается тревожная ситуация, складывающаяся 
в отношении состояния здоровья детей – дошкольников. 

 Проблемы дошкольного детства как особого самоценного периода 
жизни человека, необходимость сохранения здоровья детей в 
дошкольном возрасте как условия их успешной жизни и формирования 
ценностного отношения к своему здоровью стоят в центре внимания 
философов, педагогов, психологов, социологов, так как именно в 
дошкольном детстве закладываются основы общей культуры личности, 
важным компонентом которого является культура здоровья.   

Большую роль в решении этой задачи играют дошкольные 
образовательные организации, которые обязаны обеспечить «охрану 
жизни и укрепления здоровья детей». Формирование основ культуры 
здоровья личности может рассматриваться как процесс и 
одновременно результат целенаправленного овладения понятиями 
«здоровье», «здоровый образ жизни», «индивидуальная программа 
оздоровления», появление у личности устойчивого здоровье 
созидающего поведения, которое необходимо для успешной 
жизнедеятельности. 

В связи с этим одной из приоритетных задач модернизации 
образования является сохранение и укрепление здоровья детей, 
формирование у них и ценностей здоровья и здорового образа жизни. 



 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья детей на занятиях в 

спортзале. 



На открытом воздухе 



Мастер класс для 

воспитателей     

 

 

 

 



Проведение оздоровительных занятий в 

группе 



Участие детей в районных 
соревнованиях 

Легкоатлетических забегах 



Проведение спортивных праздников и 

развлечений 

Папа, мама, я – спортивная 
семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Гантелька» 

«23 февраля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа мяча» 



«Здоровейка» 



Здоровья Вашим детям! 

 



Спасибо за внимание! 


