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Здоровье ребенка превыше всего,

Богатство земли не заменит его.

Здоровье не купишь, никто не продаст

Его берегите, как сердце, как глаз.

Здоровье ребёнка в наших руках

(для заботливых родителей)



Каждый родитель хочет, чтобы его  ребенок рос 

здоровым и счастливым!

Семье отводится главенствующая роль в формировании  

здорового образа жизни. Семья – это основное звено, где 

формируются полезные привычки и отвергаются вредные.

Выработанные с годами в семье привычки, традиции, образ 

жизни, отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих переносятся ребенком во взрослую жизнь и во 

вновь созданную семью.

Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. 

Познакомить родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольника в детском саду и дома. 



Группы факторов, влияющих на наше 

здоровье

В наших силах ответственно скорректировать  свой образ жизни.



Основные составляющие здорового образа жизни



В нашем детском саду существует система 

здоровьесберегающей направленности всего 

образовательного процесса

ЭТО совершенствование физического развития:
Утренняя гимнастика;

• Занятия физической культурой;
• Музыкальные занятия;
• Проведение подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке;
• Физические упражнения после сна;
• Проведение индивидуальной работы с детьми 

по физическому совершенствованию;
• Спортивные игры на спортивных площадках;
• Дозированная ходьба.



Оптимальный режим  двигательной активности 

в течение всего дня



Двигательная деятельность

Физкультурные занятия 
проводятся два  раза в неделю в 
спортивном павильоне, один раз на 
улице инструктором по физ. 
воспитанию.



Утренняя гимнастика

Ежедневно, в физкультурном зале или в группе. 

Комплекс подбирается в соответствии с возрастными 

особенностями.



Режим дня
Это рациональное распределение времени на все виды 

деятельности и отдыха в течение суток. Ребенок привыкает к 

последовательности мероприятий и к порядку. Это 

дисциплинирует.

Во время сна тело работает в 

ином ритме. Оно отдыхает, 

набирается сил. Сон позволяет 

мозгу развиваться, а телу расти. 



Формирование необходимых санитарно -

гигиенических навыков

ГИГИЕНА - это широкое 

понятие, включающее в себя 

выполнение правил, которые 

способствуют сохранению и 

укреплению здоровья человека.



Разнообразное и сбалансированное по всем компонентам 

полноценное питание. Выполнение режима питания, 

гигиена приёма пищи, эстетика организации питания 

(сервировка), индивидуальный подход к детям во время 

приёма пищи.

Рациональное питание



Соблюдение санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций:

• Антропометрические измерения, 

определение группы здоровья и 

физкультурной группы каждого 

ребенка, распределение всех 

детей по группам здоровья, 

прививки осуществляют 

медицинская сестра, фельдшер.

• Соблюдение температурного режима в 
течение дня;

• Правильность расстановки мебели и многие  другие.



Прогулка

Прогулка способствует повышению сопротивляемости 

организма и закаливает его.

Правильная организация прогулки и её длительность в 

любую погоду.



Технологии обучения 

здоровому образу жизни:

Занятия по здоровому образу жизни. Один раз в неделю в 

режимных процессах, как часть и целое занятие по 

познавательному развитию. Технология «Уроки 

здоровья».

Обогащение знаний детей через беседу, 

чтение познавательной литературы, 

в практической деятельности,  во время 

дидактических  игр.



Обеспечение эмоционально –

психологического комфорта детей

В благоприятной атмосфере 

исчезают тревога, скованность, 

энергия расходуется на учебную 

деятельность, на развитие. 

Улучшается соматическое 

здоровье ребёнка.



Коррекционные технологии

• Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

проводятся ежедневно утром. Комплекс упражнений, 

предлагаемый учителем – логопедом, учителем 

дефектологом для развития артикуляционного 

аппарата, мелкой моторики рук. 



Коррекционные технологии

• Проект «Формирование межполушарного взаимодействия 

«Кнопка мозга» - ежедневно по 5-10 минут перед 

прогулкой. Проводят воспитатель и  учитель – дефектолог 

с применением специального оборудования.



Будьте здоровы 

и   счастливы


