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Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. 
Именно до семи лет идёт интенсивное 

развитие организма. В становление 
функциональных систем организма 

закладываются основные черты личности, 
формируется характер. Важно на этом 

этапе сформировать у детей знания и 
практические навыки здорового образа 

жизни. Приоритетным направлением в 
дошкольном воспитании, сегодня является 

повышение уровня здоровья детей, формирование навыков здорового образа 
жизни, а также устои и потребности в регулярных занятиях. Следует отметить 
отсутствие у детей физических качеств (усидчивости, умение я напрягаться без 

ущерба здоровью, элементарно корректировать своё эмоциональное состояние, 
переключаться с одной деятельности на другую. Следовательно, возникает 

необходимость создания такой системы работы, при которой происходит 
интеграция оздоровительной деятельности, в образовательную, что в конечном 

итоге способствует сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья ребёнка. 

Здоровье – это не только отсутствие болезненного состояния, оптимальной 
работоспособности, эмоционального тонуса, 

но и фундамент будущего благополучия 
личности. Поэтому главными задачами по 

укреплению здоровья детей в детском саду, 
являются формирования у них представлений  
о здоровье - одной из главных ценностей 

жизни.  
Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма, 

повышенной его чувствительности к влияниям природной и социальной среды, в 
том числе к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым в 

детском саду. Эффективность этих мероприятий во многом зависит от того, 
насколько естественны и адекватны условия жизнедеятельности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении закономерностям формирования его 
организма. Одним из самых важных и мощных естественных стимуляторов роста и 

развития ребенка в детском саду является двигательная активность, которая 
оказывает влияние на формирование физиологических систем организма в 

соответствии с природными закономерностями, обеспечивая его 
жизнедеятельность и успешную адаптацию к меняющимся условиям современного 

мира.  
        Чтобы быть здоровым нужно не только хорошо и правильно питаться, но и 
заниматься физическими упражнениями, вести подвижный образ жизни. Эта тема 

особенно актуальна в наше время, когда мало детей рождается здоровыми. Дети — 



наше будущее, и от состояния их здоровья зависит, будет ли страна процветать или 
погрязнет в демографических проблемах. Утренняя гимнастика и гимнастика 

пробуждения — это важные кирпичики в становлении фундамента здоровья детей.  
Пожалуй, не существует таких людей, которые не осознавали бы всю пользу 

утренней зарядки для детей. Однако далеко не все семьи воспитывают в малышах с 

детства желание заниматься спортом, а если такое желание у детей уже есть – то 
абсолютно его не поощряют. Лишь только в детских учреждениях детская 

гимнастика считается важнейшим 
компонентом двигательного режима и, 

соответственно, ценится особенно высоко.  
        Зарядка вырабатывает у детей 

привычку каждый день по утрам 
выполнять физические упражнения. Со 

временем эта полезная привычка переходит 
в потребность, тем самым прививается культура здорового образа жизни у 

дошкольников. Гимнастика проводится с детьми ежедневно в утренний отрезок 
времени, в течение 10 – 12 минут. Посредством утренней гимнастики решаются 

совершенно особенные задачи, а именно: «разбудить» организм ребенка, настроить 
его на действенный лад, стимулировать работу внутренних органов и органов 
чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, 

предупреждать возникновение плоскостопия. 
Выполнение физических упражнений усиливает возбудимость коры 

головного мозга, реактивность всей центральной нервной системы, т. к. целый 
поток импульсов, идущих в головной мозг от всех рецепторов – зрительного, 

слухового, опорно - двигательного – повышает жизнедеятельность организма в 
целом.  

Первая составляющая здорового образа жизни – это двигательная 
активность, физическая культура и спорт.  

Недостаток движений отрицательно сказывается на здоровье человека. 
Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, утренняя зарядка, 

физкультминутки, прогулки призваны компенсировать двигательное голодание. 
Систематическая двигательная активность способствует укреплению и сохранению 
здоровья детей, улучшает самочувствие, повышает работоспособность. Ходьба 

является сложно координированным двигательным актом, управляемым нервной 
системой, она осуществляется при участии 

практически всего мышечного аппарата нашего тела. 
Вторая составляющая здорового образа жизни 

– это закаливание. Мы знаем, что закаленный 
человек быстро и без малейшего вреда для здоровья 

приспосабливается к любым изменениям 
температуры воздуха, легко переносит холод, жару. 

Закаливание повышает не только устойчивость к влиянию плохой погоды, но и 
совершенствует, мобилизует резервные возможности адаптационных систем, чем 

обеспечивается профилактика простудных и других заболеваний.  



 

 

Принципы закаливания: 
- Постепенность закаливающих процедур 

- Систематичность 
- Комплексность 

- Учёт индивидуальных особенностей ребёнка 
               

Регулярные прогулки на свежем воздухе 
способствуют оздоровлению и закаливанию 

организма детей. Ребенок дошкольного 
возраста должен ежедневно находиться на 

улице не менее трех часов. 
        Благотворно влияет на детский организм  - утренняя гимнастика на улице. 

Особое значение имеет режим дня. Режим – это правильное чередование периодов 
работы и отдыха. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни малыша. 

От этого зависит его здоровье и правильное развитие. Всегда одни и те же часы 
кормления, сна, бодрствования налаживают 

деятельность организма ребенка.  
Сон - важное условие для здоровья, бодрости и 

высокой работоспособности человека. Крепкий 
сон - залог гармоничного развития, один из 
важнейших элементов человека, а особенно 

ребёнка. Именно во сне происходит сложнейшая 
работа, в результате которой формируется мозг, 

развивается тело.  
Нужно постараться в максимальной степени 

соблюдать ритм сна и бодрствования. После того как дети проснулись, проводится 
гимнастика пробуждения. Это специально сконструированный комплекс 

упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. 
Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна 

выглядит так: гимнастика в постели, упражнения направленные на профилактику 
плоскостопия и нарушений осанки, дыхательная гимнастика, индивидуальная или 

дифференцированная оздоровительная работа, водные процедуры. Гимнастика в 
постели может включать такие элементы, как потягивание, поочередное 

поднимание и опускание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой 
гимнастики, гимнастики для глаз. Самомассаж необходим для повышения 
сопротивляемости организма, для улучшения обменных процессов, лимфо и 

кровообращения. Самомассаж рекомендуется проводить 2-3 раза в день на 
занятиях, физминутках, прогулках до 5 минут (малышам). Очень большое значение 

для усвоения пищи имеет режим питания, то есть правильное распределение 
приемов ее в течение дня. Доказано, что при правильных промежутках между 

кормлениями к часу приема пищи создается здоровый аппетит. Установленные 
часы приема пищи необходимо строго соблюдать.  



             В промежутках между ними дети не должны получать никакой еды. 
Сладости, фрукты, ягоды следует также давать в определенное время. Пить 

ребенку надо давать также в определенное время. Для этого в пищу должно 
включаться такое количество жидкости, которое удовлетворяло бы потребность 
растущего организма.  

               При воспитании детей дошкольного возраста, очень важное значение 
имеет формирование у них культурно-гигиенических навыков, которое 

необходимо заранее хорошо спланировать, продумать и организовать. Так с 
раннего детства нужно приучать ребенка к тому, что такие вещи, как расческа, 

постель, горшок, носовой платок, полотенце, зубная щетка, должны быть 
индивидуальными. В детском саду педагоги должны объяснить, рассказать детям о 

том, что такое режим дня, зарядка по утрам, здоровая пища, ввести такое понятие 
как инфекционная болезнь, что нужно делать, чтобы быть здоровым. 

               Экологически грамотное поведение благотворно влияет на здоровый образ 
жизни. Через экскурсии в лес, прогулки, игры на свежем воздухе, развлечения дети 

получают необходимый опыт, учатся исследовать, наблюдать и заботиться о своем 
здоровье. 

        На прогулке  дети получают солнечные и воздушные ванны, что благотворно 
действует на весь организм, повышает тонус нервной системы и увеличивает 
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Естественные ароматы 

леса благотворно влияют на ребенка, учат правильно пользоваться этими запахами. 
Дети узнают о пользе деревьев 

        Здоровому образу жизни способствует благоприятная психологическая 
обстановка в семье и саду. Основной задачей семьи и педагога в это время является 

приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, а именно: способствовать 
формирование разумного отношения к своему организму, ведение здорового 

образа жизни с самого раннего детства 
        У родителей и у нас теперь одна цель - воспитывать здоровых детей!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 


