
Д/С «Дружба» группа «Умка» 

Процесс сохранения здоровья  и укрепления иммуни-
тета ребенка в дошкольном возрасте  является реша-
ющим этапом формирования здоровой личности. 
Именно в это время  идет усиленное формирование  
органов , от которого, по сути  зависит дальнейшая 
жизнь маленького человека. Поэтому ведение ЗОЖ 
играет  важнейшую роль в развитии ребенка. До-
школьный возраст один из самых коротки в  жизни 
человека. До 7 лет человек проходи большой этап  сво-
его развития  который больше не повториться за всю 
его жизнь никогда. 
Формирование любви к здоровому образу жизни к по-
лезным привычкам,  сохранение и укрепление здоро-
вья –это основные задачи учреждения , где ребенок 
проводит максимальное количество времени ,- в дет-
ском саду. 
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«День начинается с зарядки» 

«Запомнить нужно 
навсегда:  «Залог здоро-
вья чистота!» 

«Следует, ребята ,знать 
«Нужно всем подольше 
спать» 

«Веселая прогулка» Чтоб здоровье сохранить 
Организм свой укрепить , 
Знает  вся ребятня- 
Должен быть режим у дня! 
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Оздоровление воспитанников  детских садов 
должно проводиться силами  не только лишь 
одних педагогов, воспитателей, психологов. 
Это большая цепочка куда обязательно долж-
ны подключаться родители и работать  в тан-
деме с педагогами.  
Солнце, воздух, и вода наши лучшие друзья. 

На здоровый образ жизни детей  должны  
делать ставку, впервую очередь, их родители. 
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 Пребывание на свежем воздухе. 
 Разнообразное питание в детском саду (овощи, фрукты, молочные 

продукты каши) 
 Закаливание детей (утренняя гимнастика, воздушные ванны, про-

гулки, гимнастика пробуждения после сна, босохождение по мас-
сажной дорожке до и после сна, водные процедуры, -умывание во-
дой, мытье рук до локтя после сна) 

 Быть в движении и познании предметов 
 Навыки личной гигиены. Лучше всего подать личный пример 

(уход за зубами дважды в день, мытье рук, подмывание ,купание, 
смена белья) 

 Физические нагрузки. Конечно же тут лучше не дублировать такие 
формы как бег,  прыжки и т.д. Это все присуще самому ребенку без 
посторонней помощи. Зарядка, гимнастика, танцы всевозможные 
эстафеты, активные игры, - это все аспекты ЗОЖ применяемые в 
детском саду. Поэтому крайне плохо, если в выходной такая пози-
ция теряется. Не хорошо показывать что отдых может заключаться 
в том что бы лечь на диван или долго спать. Физические упражне-
ния дают возможность научиться управлять своим телом. 

 Планировка и соблюдение режима дня в детском саду. Рациональ-
ный режим помогает работать всем органам так же согласно режи-
му. День стоит потратить на естественные нужды (сон, пища)  и во-
влекать в различные трудовые процессы.  

 Спокойствие здесь можно выделить два аспекта: Спокойствие 
должно царить в семье  и сохраняться в детском саду. Ребенок дол-
жен знать что дома его ждут и любят, тогда он сможет справиться с 
любой задачей. 

 Развивающие игры интересные рассказы о хорошем и плохом  с 
подведением итогов. Кроме игр для физического развития , играй-
те в игры для развития памяти. 

 Любовь, положительные эмоции 
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Улыбка для здоровья человека так же важна, как  и витамины, напри-
мер? Ведь здоровье человека- это  не только его тело,  но и дух. Если 
человек улыбается. Значит у него все хорошо , у него ничего не болит, 
он доволен и радуется своей жизнью. Люди не получающие положи-
тельных эмоций  в достаточном количестве , часто страдают нерв-
ными заболеваниями, а нервы сами понимаете фундамент здоровья 
человека . Улыбнитесь и ваше настроение измениться. Более того вы 
способны изменить настроение другого человека  своей улыбкой. 
Улыбка заразительна.  
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Воспитатели: Маковецкая Т.К. 
                          Себелева Т.Ю. 


