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 Актуальность темы определяется социальным

заказом общества на выпускника дошкольного

образовательного учреждения, который физически

подготовлен, устойчив к неблагоприятным

внешнесредовым факторам, осознанно и бережно

относится к своему здоровью.

 Острота темы подтверждается переходом

дошкольного образования к новым федеральным

государственным образовательным стандартам, 

которые предполагают овладение дошкольников

определёнными целевыми ориентирами.

 

Актуальность  темы определяется социальным заказом общества 

на выпускника дошкольного образовательного учреждения, который 

физически подготовлен, устойчив к неблагоприятным внешнесредо-

вым факторам, осознанно и бережно относится к своему здоровью. 

Острота темы подтверждается  переходом дошкольного образо-

вания к новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, которые предполагают овладение дошкольников опреде-

лёнными целевыми ориентирами. 

Проблемы ухудшения состояния здоровья населения России, в 

частности здоровья подрастающего поколения, являются причиной 

беспокойства, как государственных организаций, так и общества. Та-

кая озабоченность вполне понятна. Статистические данные дают для 

этого немало поводов. Это касается как физического, так и психиче-

ского, социального аспектов здоровья. 

Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет и 

система образования, т.к. период взросления, приходящийся на пре-

бывание ребенка в дошкольном учреждении и школе, является одним 

из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния 

здоровья детей и подростков. 

И хотя традиционно считается, что основная задача детского сада 

и школы – дать необходимые знания, может ли система образования 

равнодушно относиться к неблагополучному и прогрессивно ухуд-

шающемуся состоянию здоровья своих воспитанников?  

Все, что относится к образовательному учреждению: характер 

обучения и воспитания, содержание образовательных программ, 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса, уровень 

педагогической культуры педагогов и родителей, – все это имеет 

непосредственное отношение к проблеме здоровья дошкольников и 

учащихся. Совокупность приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для здоровья как обучающихся, 

так и обучаемых можно рассматривать как технологию здоровьесбе-

регающей педагогики, одной из задач которой является формирова-

ние у детей необходимых знаний, умений  и навыков по здоровому 

образу жизни. 

Поскольку наше общество входит в эпоху, основанную на знани-

ях, то необходимо, прежде всего, реализовать задачи повышения 
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компетентности детей и взрослых в области здоровья. Важно форми-

ровать у каждого человека активную гражданскую позицию, осозна-

ние необходимости охранять, укреплять здоровье и развивать свои 

возможности.  

В первую очередь необходимо сделать упор на такие формы ор-

ганизации физического воспитания, в которых бы сама совместная 

деятельность детей, педагогов и родителей пропагандировала бы 

ЗОЖ. 

3 
 Формировать здоровый образ жизни дошкольников через

эффективные формы физического развития

в соответствии с ФГОС.

 Изучить научно-методическую литературу по

формированию здорового образа жизни дошкольников.

 Создать условия для осуществления педагогического

процесса, согласованного взаимодействия в триаде

ребенок-педагог-родитель.

 Определить эффективные формы для формирования

представлений о ЗОЖ у дошкольников через интеграцию

образовательных областей.

 Способствовать формированию у воспитанников

эмоционально-волевой сферы средствами физического

развития.

 Выполнить качественный анализ, результативность и

перспективность данного проекта. 

 

Цель - формировать здоровый образ жизни дошкольников 

через эффективные формы физического развития в соответствии  

с ФГОС. 

Задачи: 
 Изучить научно-методическую литературу по формированию 

здорового образа жизни дошкольников. 

 Создать условия для осуществления педагогического процес-

са, согласованного взаимодействия в триаде ребенок-педагог-

родитель. 

 Определить эффективные формы для формирования представ-

лений о ЗОЖ у дошкольников через интеграцию образовательных 

областей. 

 Способствовать формированию у воспитанников эмоциональ-

но-волевой сферы средствами физического развития. 

 Выполнить качественный анализ, результативность и перспек-

тивность данного проекта.  

  Теоретическое обоснование формирования здорового образа 

жизни дошкольников. 

Современное общество отличается многообразием примеров об-

раза жизни человека, с которыми постоянно сталкивается каждый ре-

бенок. Это многообразие не всегда является образцом для ребенка, в 

результате создается хаотичность в представлениях ребенка о здоро-

вом образе жизни и разрушаются уже сложившиеся представления. 

Кроме того, в настоящее время существует тенденция снижения здо-

ровья подрастающего поколения, поэтому потребность в формирова-

нии у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и 

требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии 

дошкольников и младших школьников. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа 

жизни занимаются ученые из различных областей знаний: медицины 

и физиологии (В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков), пси-

хологии (О.С. Осадчук), экологии (З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд) и пе-

дагогики (В.Г. Алямовская, Г.К.Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М. Лаза-

рев, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толсто-

ва, О.С. Шнейдер и др.).  

Интерес ученых к поставленной проблеме не случаен. Направ-

ленность личности на здоровый образ жизни – процесс довольно 

сложный и противоречивый, на него влияют особенности развития 

государства и общественное мнение, экологическая обстановка, тех-

нология воспитательно-образовательного процесса, личность педаго-

гов, а также состояние и ориентация семейного воспитания.  

И. Ю. Жуковин рекомендует изменять отношение людей к ЗОЖ 

на основе формирования традиций и ценностных мотиваций. Созда-

ние традиций ЗОЖ – это то, что должно лежать в основе валеологи-

ческой работы в образовательных учреждениях, и то, к чему нужно 

стремиться в конечном итоге.  
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Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать та-

кую учебно-воспитательную среду, которая была бы насыщена атри-

бутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычая-

ми валеологического характера. 

Это приведет к формированию потребности вести ЗОЖ, к созна-

тельной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к 

овладению необходимыми для этого практическими навыками и уме-

ниями. Таким образом, сформированные традиции ЗОЖ становятся 

достоянием нации, государства, неотъемлемой частью жизни людей.  

Формирование культуры ЗОЖ является главным рычагом пер-

вичной профилактики в укреплении здоровья населения через изме-

нение стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием ги-

гиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией 

и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными 

ситуациями.  

Большое значение в создании благоприятных условий для фор-

мирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

играет система дошкольного образования, поскольку забота об 

укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд авторов (А.Ф. Аменд, 

С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В.Морозова, Т.В. Поштарева, О.Ю. 

Толстова, З.И. Тюмасева и др.), – проблема не только медицинская, 

но и педагогическая, так как правильно организованная воспитатель-

но-образовательная работа с детьми нередко в большей степени, чем 

все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование 

здоровья и здорового образа жизни. На образование, как социальный 

способ обеспечения наследования культуры, социализации и разви-

тия личности, возложена надежда государственной политики по фор-

мированию индивидуальной культуры здорового образа жизни под-

растающего поколения, как одной из основных составляющих нацио-

нальной культуры здорового образа жизни.  

Основными направлениями деятельности системы образования в 

данной области явились:  

 уточнение понятийного аппарата: здоровый образ жизни, 

культура здорового образа жизни;   

 исследование состояния здоровья детей и определение основ-

ных групп факторов, оказывающих влияние на формирование здоро-

вья ребенка;  

 выявление и исследование проблем формирования культуры 

здорового образа жизни;  

 создание теории и практики разработки и внедрения педагоги-

ческих технологий, ориентированных на сохранение, укрепление 

здоровья детей.  

  Здоровый образ жизни – категория экобиосоциальная, интегри-

рующая биологические, социальные и экологические представления о 

здоровье человека и его жизнедеятельности, поскольку физическое 

благополучие зависит не только от наследственности и количества 

внимания к здоровью ребенка со стороны родителей и врачей, но и от 

влияния экологических факторов, от степени гармонизации взаимо-

отношений ребенка с внешней социальной и экологической средой.  

Формирование здорового образа жизни во многом обусловлено 

процессом социализации индивида. Развитие и социализация ребенка 

происходит в определенной социальной среде, которая является важ-

ным фактором регуляции его поведения. В исследованиях Н.В. Бор-

довской, В.П.Озерова, СЮ. Толстовой, О.Л. Трещевой, С.О. Филип-

повой подчеркивается роль социума как среды формирования у детей 
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определенного образа жизни. Социальное направление в решении 

проблемы формирования здорового образа жизни также прослежива-

ется в работах В.П. Петленко и Н.Г.Веселова. Проблеме формирова-

ния здоровье сберегающей культуры работников ОУ, педагогическо-

го процесса посвящены труды С.В.Васильева, Г.К. Зайцева, Н.Б. За-

харевич, Е.Е. Луниной.  

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов 

в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закла-

дываются основы здоровья, правильного физического развития, про-

исходит становление двигательных способностей, формируется инте-

рес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, мо-

рально-волевые и поведенческие качества.  

Среди многих факторов (социально-экономических, демографи-

ческих, культурных, гигиенических и др.), которые оказывают влия-

ние на состояние здоровья и развитие детей, по интенсивности воз-

действия физическое воспитание занимает важное место. Сегодня не 

вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и интенсив-

ности учебно-познавательной деятельности гармоническое развитие 

организма дошкольника невозможно без физического воспитания.  

В то же время анализ многочисленных литературных источников 

свидетельствует о недостаточной эффективности процесса физиче-

ского воспитания в дошкольных учреждениях, что подтверждается 

рядом фактов. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний 

детей, подростков и молодежи, за последние десятилетия состояние 

здоровья дошкольников ухудшилось: снизилось количество абсолют-

но здоровых (с 23,2 до 15,1%) и увеличилось число детей, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья (с 60,9 до 67,6%) и хро-

нические заболевания (с 15,9 до 17,3%). Вызывает тревогу то, что к 

моменту поступления в школу отмечается тенденция роста хрониче-

ской заболеваемости у детей.  

Исследованиями Е.А. Пимоновой установлено, что занятия в 

объеме программы по физической культуре направлены главным об-

разом на освоение определенного объема двигательных навыков и не 

способствуют эффективному воспитанию основных двигательных 

качеств у детей дошкольного возраста. По мнению А.Б. Лагутина, ра-

бота по единой, жестко регламентированной "Программе воспитания 

и обучения в детском саду" неизбежно приводит к единообразию 

форм и методов воспитания и обучения, ограничивает возможности 

педагогического творчества, ориентирована на унифицированный 

стандарт в воспитании ребенка, игнорируя индивидуальные особен-

ности развития.  

Теоретические основы здоровьесберегающего сопровождения 

воспитательного процесса в ДОУ освещались О.Ю. Толстовой, где 

достижение результата основывается на гигиеническом воспитании и 

обучении детей. Вопросы экологического воспитания, способствую-

щего осознанию взаимодействия человека и природы, зависимости 

человека от окружающей среды, рассматривались А.Ф. Аменд, Е.Г. 

Кушниной, Л.И. Пономаревой, З.И. Тюмасевой, В.Г. Фокиной. Осно-

вой формирования здорового образа жизни, как отмечает З.И. Тюма-

сева, является экологическое воспитание и образование, поскольку 

здоровье, по ее мнению, является критерием взаимоотношений чело-

века и природы. Экологический аспект, по мнению ряда авторов (Е.Г. 

Кушнина, О.А. Овсянникова, Т.В. Поштарева), способствует раскры-

тию взаимосвязи среды и организма человека и закреплению в созна-

нии ребенка ощущения своей неразрывности с природой.  
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  Понятия «здоровья» и «здорового образа жизни». Факторы, 

влияющие на здоровье. 

Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым 

популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать опреде-

ление, данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье 

– это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических недо-

статков».  

В настоящее время доказано, что образ жизни на 50% определяет 

состояние здоровья человека (20% - наследственность, 20% - состоя-

ние окружающей среды и 10% - медицина), что свидетельствует о 

важности формирования здорового образа жизни. 

  

 
  Здоровый образ жизни – осознанное в своей необходимости по-

стоянное выполнение гигиенических норм и правил, способствую-

щих сохранению и укреплению индивидуального и общественного 

здоровья. 

Образ жизни – это система поведения человека в процессе жиз-

недеятельности, основанная на личном опыте, традициях, принятых 

нормах поведения, на знаниях законов жизнедеятельности и мотивов 

самореализации.  

Поэтому здоровый образ жизни – это наиболее оптимальная си-

стема поведения человека в повседневной жизни, позволяющая ему 

максимально реализовать свои духовные и физические качества для 

достижения душевного, физического и социального благополучия. 

Это цельная, логически взаимосвязанная, продуманная и спланиро-

ванная система поведения человека, которую он осуществляет не по 

принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что она даст по-

ложительные результаты. 

Здоровый образ жизни – это процесс соблюдением человеком 

определенных норм, правил и ограничений в повседневной жизни, 

способствующих сохранению здоровья, оптимальному приспособ-

лению организма к условиям среды, высокому уровню работоспо-

собности в учебной и профессиональной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что основные составляющие здорового об-

раза жизни носят общий характер. В то же время, это динамичная си-

стема поведения человека, основанная на знаниях различных факто-

ров, оказывающих влияние на здоровье, и это постоянное корректи-

рование своего поведения с учетом приобретенного опыта и возраст-

ных особенностей. 

  Слагаемые здорового образа жизни. 

 Режим дня. 

 Рациональное питание. 

 Гигиена. 

 Закаливание. 

 Оптимальная двигательная активность. 
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 Отказ от вредных привычек. 

4 

 

Этапы проекта.  

 1. Организационный 

Август – сентябрь  

     2011 года 

Определение задач, содержания до-

ступного дошкольникам, планирова-

ние деятельности, создание методиче-

ской и материальной базы.  

  2. Содержательный 

2011 – 2012 учебный год 

2012 – 2013 учебный год 

2013 – 2014 учебный год 

Практическая деятельность участни-

ков по формированию здорового об-

раза жизни через эффективные формы 

физического развития.  

  3. Результативный 

Май  2014 года  

Анализ проведенной работы, опреде-

ление перспективности.  

5 

Ребёнок

Сверстники
Родители

Педагоги

Специалисты
(логопед, 

педагог- психолог, мед. 

персонал)

 

Модель взаимодействия участников проекта. 

 

6 

 

Модель интеграции образовательных областей. 

 

7 

 

Предметно-развивающая среда физического развития. 

1. Спортивный зал. 

2. Спортивная площадка. 

3. Спортивное оборудование на групповых площадках. 

4. Центры здоровья. 

5. Дидактические игры спортивной тематики. 

6. Разрезные картинки. 

7. Подвижные игры дидактической направленности. 

8. Мультфильмы спортивной тематики. 

9. Музыкальный репертуар спортивной тематики. 

10. Иллюстративный материал. Альбомы. 

11. Стихи о спорте и здоровье 

12. Загадки о спорте. 

13. Пословицы и поговорки о спорте и здоровье. 

8 

 

Технология работы по формированию ЗОЖ дошкольников. 

 НОД По физической культуре, по оздоровительной физ-

культуре (дополнительное образование), по познава-

тельному развитию, художественно-эстетическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию.  

  Режимные              

моменты 

Утренняя гимнастика, заучивание пословиц, погово-

рок, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке, закаливающие мероприятия, гимнастика 

пробуждения, индивидуальная работа.  

  Активный 

отдых 

Дни здоровья. Недели здоровья. Спартакиады. Спор-

тивные праздники и развлечения.  

  Самостоя-

тельная дея-

Самостоятельная двигательная деятельность, дидак-

тические игры спортивной тематики,  просмотр 
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тельность мультфильмов, сюжетно-ролевые игры.  

9 

 
 

Непосрественно-образовательная деятельность по физической 

культуре 

«Тренировка баскетболистов» 

10 

 «Я и моё тело»

(окр. мир)

 «Спорт» (разв. речи)

 «Если хочешь быть

здоров» (окр. мир)

 «Я люблю физкультуру»

(изодеятельность)

 «Как звери хотели быть

здоровыми» (муз. досуг)

 «Олимпийские

талисманы»

(аппликация)

 « Мы все разные»

(познаю себя)

 «Общение с другими

людьми» (психолог)

 «Строим

олимпийскую

деревню» (с/р игра)

Художественно-

эстетическое развитие

Познавательное

развитие

Социально-

коммуникативное

развитие

 
 

Непосрественно-образовательная деятельность по физической 

культуре при интеграции образовательных областей. 

11 
Направления

 
 

Непосрественно-образовательная деятельность по физической 

культуре по оздоровительной физкультуре 

(дополнительное образование). 

Направления:  

 закаливание воздухом,  

 профилактика плоскостопия,  

 формирование навыков правильной осанки,  

 снятие психоэмоционального напряжения, 

 дыхательная и звуковая гимнастика. 

12 

 
 

Дыхательная гимнастика. 
Примеры упражнение, игр. 

13 

 
 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

Примеры упражнений, игр. 

14 

 
 

Режимные моменты: 

 утренняя гимнастика, 

 закаливающие мероприятия, 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

 гимнастика пробуждения, 

 индивидуальная работа по физическому развитию, 

 заучивание поговорок, пословиц 

15 

 
 

Активный отдых: 

 Дни здоровья. 

 Недели здоровья. 

 Спартакиады. 

 Спортивные праздники и развлечения. 
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16 

 
 

Дни здоровья. 

Фото. 

17 

 
 

Неделя здоровья «Фестиваль подвижных игр» 

 Презентация новой подвижной игры. 

 Систематизация подвижных игр. 

 Совместные подвижные игры для детей и родителей. 

18 

 
 

Неделя здоровья «Спортивный поезд» 

 Путешествие по станциям (Спортивная, Активная, Задорная..) 

 Фото отчёт «Спортивный поезд» 

 Катание на пони, блины (Станции «Сивка-Бурка», «Блинная»). 

19 

 
 

Неделя здоровья  

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны»: 

 Творческий конкурс «Спортивные фантазии» 

 НОД по формированию ЗОЖ 

 Спортивный ринг 

20 

 
 

Неделя здоровья «Мы растём здоровыми, сильными и ловкими»: 

 Выставка рисунков «Мы и физкультура» 

 Родительское собрание «Планета ФиС» 

 Спортивные развлечения на воздухе. 

21 

 
 

Неделя здоровья «Олимпийская»: 

 Литературный конкурс «Приключения Талисманов» 

 Фото выставка «Олимпийские каникулы» 

 Олимпийские старты с участием детей и родителей. 

22 

 
 

Спартакиады: 

 Открытие. 

 Соревнование детей. 

 Праздник спортивного танца. 

 Соревнование родителей. 

 Соревнование сотрудников. 

 Закрытие 

23 

 
 

Самостоятельная деятельность: 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Дидактические игры спортивной тематики «Домино», «Парные 

картинки», «Найди картинку» 

 Просмотр мультфильмов спортивной тематики 

 Сюжетно-ролевые игры «Строительство олимпийской деревни» 
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24 

 
 

Взаимодействие с родителями: 

 НОД по физической культуре с участием родителей 

 Дни, Недели здоровья, Спартакиады. 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания. 

 Тематические семинары и практикумы. 

 Совместные праздники 

 Участие в спортивных конкурсах. 

 Консультации и беседы. 

 Родительские уголки. 

25 
 Ребенок уверен в своих силах, активно

взаимодействует со сверстниками, участвует в

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он

может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать и т.п.

 У дошкольников сформирована эмоционально-

волевая сфера. 

 У ребенка позитивное отношение к самому себе и

окружающему миру.

 Ребенок должен овладеть различными

оздоровительными технологиями: дыхательная и

звуковая гимнастика, гимнастика пробуждения, 

упражнения на профилактику плоскостопия, 

упражнения на формирование навыков правильной

осанки.

 

Целевые ориентиры. 

 Ребенок уверен в своих силах, активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контро-

лировать свои движения и управлять ими, обладает развитой по-

требностью бегать, прыгать и т.п. 

 У дошкольников сформирована  эмоционально-волевая сфера  

 У ребенка позитивное отношение к самому себе и окружающему 

миру 

 Ребенок должен овладеть различными оздоровительными техно-

логиями: дыхательная и звуковая гимнастика, гимнастика про-

буждения, упражнения на профилактику плоскостопия, упражне-

ния на формирование навыков правильной осанки.  

26 
 Формирование основ здоровья сбережения является

приоритетным направлением в работе

с дошкольниками.

 Работа в этом направлении способствует достижению

полноценного физического развития, осознания

необходимости охранять, укреплять здоровье и

развивать свои возможности.

 Опыт внедрения данного проекта может быть

интересен другим педагогам дошкольных

образовательных учреждений. Одним из решений

формирования здорового образа жизни становится

организация единого воспитательно-образовательного

пространства для воспитанников, которое

поддерживается в ДОУ и семье.

 
 

Практическая значимость. 

 Формирование основ здоровьесбережения является приоритетным 

направлением в работе с дошкольниками. 

 Работа в этом направлении способствует достижению полноцен-

ного физического развития, осознания необходимости охранять, 

укреплять здоровье и развивать свои возможности.  

 Опыт внедрения данного проекта может быть интересен другим 

педагогам дошкольных образовательных учреждений. Одним из 

решений формирования здорового образа жизни становится орга-

низация единого воспитательно-образовательного пространства 

для воспитанников, которое поддерживается в ДОУ и семье.  

  Предполагаемые результаты. 

Для детей: 

 Сформированные навыки здорового образа жизни. 

 Правильное физическое развитие детского организма, повы-

шение его сопротивляемости инфекциям. 

 Улучшение соматических показателей здоровья и показателей 

физической подготовленности. 

Для родителей: 

 Сформированная активная родительская позиция. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах физическо-

го развития и здоровья. 

 Активное участие родителей в жизнедеятельности образова-

тельного учреждения. 

Для педагогов: 

 Качественное освоение педагогами инновационных техноло-

гий физического воспитания и оздоровления детей. 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Улучшение качества работы по физическому воспитанию с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Личностный и профессиональный рост, самореализация, мо-



  10 

ральное удовлетворение. 

27 
Работа в этом направлении способствует
сознательному отношению к собственному
здоровью, которое должно стать нормой
поведения, главной отличительной чертой
культурной, цивилизованной личности.

Развитию потенциальных
возможностей личности
на основе понимания
взаимосвязи
состояния
здоровья и
образа жизни.

 

Формирование у дошкольников и младших школьников пред-

ставлений о здоровом образе жизни направлено на формирование по-

ведения адаптированного к социально и природным условиям окру-

жающей среды, с целью сохранения и укрепления здоровья, достиже-

ния психологического комфорта, всестороннего развития потенци-

альных возможностей личности на основе понимания взаимосвязи 

состояния здоровья и образа жизни. 

Сознательное отношение            к собственному здоровью должно 

стать нормой поведения, главной отличительной чертой культурной, 

цивилизованной личности. 

Направление активной деятельности дошкольников на осознанное 

сохранение и укрепление своего здоровья позволяет нашим детям 

быть физически, душевно и социально более благополучными при 

переходе от искусственно структурированной окружающей обста-

новки дошкольного учреждения к ситуациям реального мира, повсе-

дневной жизни. 

28 
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