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Все чаще и чаще звучат в средствах массовой информации из уст педагогов, 
медиков и родителей вопросы, связанные с проблемами здоровья детей – 

подрастающего поколения нашей страны. Эти вопросы актуальны, прежде всего, 
потому, что идет тенденция к ухудшению состояния здоровья детей в разных 
регионах Российской Федерации. И если современные 
стандарты образования обязывают педагогов более тщательно и активно 
участвовать в области здоровьесбережения детей, то родители воспитанников ДОУ 
часто игнорируют советы воспитателей, предпочитая более легкий путь в этом 
направлении. Вместо систематического закаливания, бесед о пользе свежего воздуха 
и подвижных игр, четкого соблюдения режима дня и режима питания сердобольные 
мамы и бабушки «кормят» малышей синтетическими лекарственными препаратами, 
которые согласно рекламе «помогают восстанавливать жизненные силы 
организма». 

Формирование же отношения ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без 
активного участия в этом процессе не только педагогов и всего персонала детского 
сада, но и непосредственного участия родителей. Только с изменением уклада семьи 
можно ожидать реальных результатов в изменении отношения дошкольников и их 
родителей к собственному здоровью. 

Потребность в здоровом образе жизни необходимо формировать с раннего 
детства, когда организм пластичен и легко поддается воздействиям окружающей 
среды. При профессиональном подходе к вопросам здоровьесбережения у каждого 
ребенка укрепляется желание быть здоровым, вырасти красивым, активным, уметь 
обслужить и вести себя так, чтобы не причинить вреда себе и другим. С помощью 

взрослого ребенок осознает: для того, чтобы быть здоровым, нужно ежедневно 
выполнять физические упражнения, закаляться, делать зарядку, соблюдать режим 
дня, есть здоровую пищу, следить за чистотой помещения, а также соблюдать 
правила гигиены. 

Таким образом, одна из главных задач воспитательно-образовательного процесса 
на сегодняшний день – помочь малышам и их родителям выработать собственные 
жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать свои 
физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать 
ответственность за свое здоровье. Кроме того, особенно остро встает 
вопрос здоровья в адаптационный период, когда у детей наблюдается значительное 
увеличение количества случаев заболеваемости, что требует необходимости 
использования современных, инновационных подходов в воспитательно-

оздоровительной работе. 

В течение месяца с детьми второй младшей группы проводились тематические 
беседы о здоровом образе жизни, о том, что такое закаливание, как влияет свежий 
воздух на хороший аппетит и крепкий сон и т. д. 

Во время ознакомления с художественной литературой обращалось внимание 
ребят на то, как писатели и поэты воспевают здоровый образ жизни. Разучивались 
народные песенки и прибаутки о здоровье человека. 

В непосредственной образовательной деятельности детям предлагалось поиграть в 
подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, затрагивающие 
вопросы здоровья человека. 



Кроме этого, для родителей проводились специальные консультации по 
формированию здорового образа жизни детей младшего возраста, оформлялся 

наглядный материал в родительском уголке о значении режима и здорового питания 
для детей. Были изготовлены буклеты: 

 
«Здоровые дети – в здоровой семье». 

«Чистим зубки правильно» 
«Здоровым быть здорово!» 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

В течении месяца  проводились тематические беседы с детьми: 

- «Как можно заботиться о своем здоровье». 

- «Чистота и здоровье». 

- «Полезно – не полезно». 

- «Как надо закаляться». 

- «Личная гигиена». 

- «О здоровой пище». 

Было проведено занятие «Научим Мишутку заботиться о своём здоровье». 
 

Закрепляем представление о способах укрепления и сохранения здоровья (утренняя 
гимнастика, занятия физической культурой,  прогулки на свежем воздухе (в любое 
время года) , употребление в пищу овощей и фруктов, витаминов. 

 

 
 

                                      
 

 

 



 

 
 

                                                   
 

 



 

 
 

                                                    

 
 

 

                           
 

 

 

 

 

 



 

 

Рисование «тычком» («витамины») 

 

 

 
 

Итог занятия наши витаминные работы 

 

С целью повышения интереса к здоровому образу жизни необходимо продолжать 
систематическую работу по указанной теме. Будьте здоровы! 

+❤ В Мои закладки 
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