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Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)в ДОУ.

Формирование ЗОЖ детей дошкольного возраста.

Общеизвестна истина, что здоровье, здоровый образ жизни та ценность, которая остаётся 

неизменной на протяжении всей жизни человека. Привычка к здоровому образу жизни может стать тем 

условием, которое позволит расти и правильно развиваться каждому ребёнку. 

Главная задача воспитателя - не вложить в голову ребёнка сумму определённых знаний и правил, а 

помочь ему задуматься о своём здоровье. Но прежде, чем это произойдёт, необходима упорная работа 

взрослых, их терпение, выдержка, а также огромное желание вырастить здорового ребенка.

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Комплекс этих мер получил в настоящее время общее название 

«здоровье сберегающие технологии» - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его 

обучения и развития.

В нашем ДОУ были созданы определённые условия для формирования здорового образа жизни и 

оздоровления детей. Наши усилия направлены на формирование культуры здоровья, нацеленной на то, 

чтобы ЗОЖ стал осознанной необходимостью для каждого ребёнка. Сложная проблема обеспечение 

здоровья подрастающего поколения не может быть решена без взаимодействия сотрудников ДОУ и 

родителей, информацию для них мы оформляем на специальных стендах ярко, красочно, привлекая к его 

созданию самих родителей. Проводятся консультации родителей со специалистами ДОУ. Большая работа 

ведётся по ознакомлению родителей с методами закаливающих процедур как в ДОУ, так и в семье. 

Разъясняется необходимость основных принципов закаливания: постепенность, последовательность, 

систематичность, индивидуальность. Все оздоровительные мероприятия проводятся только с согласия 

родителей воспитанников.

Полноценное и сбалансированное питание особенно важно в детском возрасте. Только 

разнообразная пища обеспечивает организм ребёнка необходимыми веществами для его роста и развития. 

Меню составляется с учётом вида групп, времени года. Круглый год в рационе детей свежие овощи и 

фрукты, соки. 



Формирование культуры здорового образа жизни проходит на протяжении всего времени 
пребывании ребёнка в ДОУ. Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, дневной 
сон. Подвижные и спортивные игры - одно из самых любимых и полезных занятий детей. Содержание игр 
обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и внимание, развивает память, 
сообразительность и воображение. Преодоление препятствий, выполнение определённых 
обязанностей укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении 
цели. Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают необходимые 
предпосылки для последующей спортивной деятельности. Грамотно, правильно построенная работа с 
детьми не может быть без мониторинга (2 раза в год), анализа состояния ребёнка. Основная задача 
своевременное выявление отклонений в физическом развитии, пока они не перешли в состояние болезни. 
Дозируя нагрузки, можно способствовать равномерному развитию костно-мышечной и опорно-
двигательной систем. Ребёнок, овладевая сложными движениями, перестраивает не только двигательный 
аппарат, но и работу головного мозга. Для физического воспитания детей в ДОУ есть все возможности:

- музыкальный зал;

- современно оборудованный спортивный зал, для футбола и степа;

- на территории ДОУ расположена спортивная площадка для проведения физкультуры на прогулке;

-оборудованные площадки, которые помогают расширить двигательный опыт детей и 

обогатить новыми сложными, координационными движениями.

Для формирования ценностей ЗОЖ знакомим детей со значением профилактики заболеваний: 
рассказываем о разных видах закаливания, воздушных и солнечных ваннах, правильном питании, массаже, 
режиме дня. Ребята активно и с удовольствием участвуют в заботе о своём здоровье. Большая работа 
ведётся по формированию у детей навыков личной гигиены. В беседах, в совместной 
деятельности обращаем внимание детей на сложность и хрупкость организма, на необходимость бережного 
отношения к своему телу, уходу за ним. Помогаем ребятам понять, что следует заботиться не только о своём 
здоровье, но и о здоровье окружающих. Учим считаться с недомоганиями и плохим физическим 
состоянием другого человека, инвалидностью, учим сострадать, помогать ему.

В совместной деятельности по ознакомлению с окружающим миром мы знакомим детей с 
профессией врача, объясняем, как они помогают нам побороть болезнь и снова стать здоровыми, 
рассказываем о важности прививок для профилактики заболеваний. В сюжетно-ролевых играх идёт 
закрепление полученных знаний, когда ребёнок выступает в роли больного или доктора.

При формировании ЗОЖ ребёнка духовное здоровье, уровень становления мировоззрения его, также 
является первостепенным аспектом здоровья. Самая главная задача для нас не навредить индивидуальности 
и неповторимости внутреннего мира ребёнка. Для создания условий формирования собственного 
мировоззрения мы используем индивидуальный подход к его личности, тематические беседы с родителями, 
тематическую совместную деятельность с детьми по подгруппам. 



Взаимодействие с родителями в рамках ЗОЖ.

Пополнение материалов центра физического развития.



Участие родителей в совместных спортивных мероприятиях.
1. На базе Д/С №43

«Папа, мама, я – спортивная семья»



Участие родителей в совместных спортивных мероприятиях.
2. На базе районного уровня.

«Папа, мама, я – спортивная семья»



Участие родителей и детей в мастер-классе «Степ».



Консультация для родителей дошкольников

"Энциклопедия здоровья"

Что такое ЗОЖ? (здоровый образ жизни)
Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка нравственного отношения к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что 
здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам 
несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет 
взрослого.
Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного воспитания, позволяющих сохранять 
высокий уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует 
рациональный домашний режим - он должен соответствовать режиму в дошкольном учреждении.
Формируя здоровый образ жизни ребенка, родители должны привить ребенку основные знания, умения и 
навыки:
- знание правил личной гигиены, гигиены помещений, одежды, обуви;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- умение взаимодействовать с окружающей средой: понимать, при каких условиях (дом, улица, дорога, парк, 
детская площадка безопасна для жизни и здоровья;
- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них;
- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности организма 
человека;
- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в занятиях;
- знание основных правил правильного питания;
- знание правил сохранения здоровья от простудных заболеваний;
- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах;
- знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, слуха и других;
- понимание значения двигательной активности для развития здорового организма;

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр телевизора и пользование 
компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, полезны для развития кругозора, памяти, внимания, 
мышления, координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и передач, а также 
непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном, которое не должно превышать 30 минут.
Важность физического воспитания детей в семье, доказать, что это очень серьёзная проблема в современном 
воспитании детей. Нас окружают машины, компьютеры, виртуальные игры - предметы, которые очень интересны 
нам, но как раз, из-за которых мы очень мало двигаемся. Современные дети видят больший интерес в 
виртуальной игре, чем в реальной игре в футбол или теннис. Главная болезнь детей - малоподвижность.
Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важным, но лишь немногие по-настоящему 
используют для этого возможности физической культуры.



Участие родителей на родительском собрании в рамках

«Недели иммунизации».



Взаимодействие с родителями в рамках режимного контроля.

(Физическое развитие детей в ДОУ согласно ФГОС).

Гигиена. Мытье рук.

Идем по ребристой дорожке. Массаж ног.



Артикулляционная гимнастка

Зрительная гимнастика

Дыхательная гимнастика



Совместное творчество родителей и детей в рамках дней здоровья.





Режим дня в выходные дни



Советы родителям.

Выполнение детьми режима дня 

Соблюдение правил личной гигиены

Двигательная активность ребенка должна быть достаточной (23 – 30 тысяч шагов в 
день)

Одеваться строго по погоде

Беречь зрение. Не проводить много времени у телевизора и компьютера

С раннего детства воспитывать у своих детей привычку заниматься спортом и 
физкультурой.

Пословицы и поговорки для родителей.

Смелого и ловкого болезнь не догоняет.

Чтобы больным не лежать, надо спорт уважать.

Овощи – слава доктора и гордость поваров.

Режим – залог здоровья.

От безделья – человек киснет.

Радость и труд здоровье берегут.

Чистота – залог здоровья.


