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Цель: ознакомить родителей и детей воспитанников с основными 

факторами, которые сопутствуют,  способствуют укреплению и 

сохранению здоровья дошкольника, в домашних условиях и 
условиях детского сада. 

Насколько здоров ребенок – от этого зависит его личностное и 

социальное развитие. Только здоровый ребенок может играть, 
бегать, смеяться, фантазировать. Это обеспечивается рядом 

нормативно-правовых документов: Законом   «Об образовании в 

Российской Федерации», «Конвенцией  ООН о правах ребенка», 
Указом  Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения в РФ», и другими нормативно-

правовыми  документами  федерального, регионального и 
муниципального уровней. Дошкольное детство – период 

интенсивного роста и развития организма и повышенной его 
чувствительности к влияниям природной и социальной среды, в том 

числе, к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, 

проводимым в детском саду. Эффективность этих мероприятий 
зависит от того, насколько естественны  условия жизнедеятельности 

ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. В период 

дошкольного детства в процессе целенаправленного 
педагогического процесса у детей необходимо сформировать 

потребность в здоровом образе жизни, потому что в этом возрасте 

происходит умственное и физическое развитие, закладывается 
черты характера, формируются человеческие качества. Движение —

потребность растущего организма, и природа проявила  великую 

мудрость, сделав почти всех детей непоседами. Испокон веков 
взрослым приходилось в основном ограничивать эту подчас 

слишком бурную активность детей. Известно, что здоровье, более 

чем на половину, зависит от образа жизни, на четверть – от 
окружающей среды и гораздо меньше оно связано с 

наследственностью и состоянием здравоохранения в государстве. 

Основная задача дошкольного учреждения - привить ребёнку 
необходимость быть здоровым.  Важно сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. Реализация задач, модели формирования 

основ культуры здоровья достигается в режимных процессах, через 

воспитание культурно-гигиенических навыков, а также средствами 
рационального питания. 



Культуру здоровья дошкольника мы рассматриваем как 

социализацию дошкольника, подготовку его к деятельности по 

охране и укреплению здоровья, основанную на представлениях и 
опыте, которые приобретаются в педагогическом процессе в ДОУ и 

семейном воспитании. 

Главным залогом успеха этой работы в том, чтобы сами педагоги и 
родители стали носителями ценностей культуры здоровья, т. к. 

именно взрослый человек является образцом для подражания. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 
формирование культуры здоровья держится на трёх китах: педагоги, 

ребёнок, семья. Дошкольное учреждение и семья призваны 

заложить  у детей основы здорового образа жизни, используя 
различные формы работы. Различные физкультурные мероприятия 

способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, 
смелости, умения жить в коллективе, усиливают интерес к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни. 
Здоровье – это ценность и необходимое условие полноценного, 

физического и социального развития ребёнка. Не создав фундамента 

здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать в будущем. 
Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача 

концепции модернизации российского образования, в том числе его 

первой ступени – дошкольного.  Поэтому необходимо приобщать 
ребенка к здоровому образу жизни. Наиболее доступное средство 

увеличения потенциала здоровья — физическая культура, 

двигательная активность. Наблюдения показывают, что здоровые 
дети получают удовольствие от своего развития и движения вперед, 

обретения новых навыков и способностей. Возрастает 

необходимость, начиная с самого раннего возраста, обеспечить 
воспитание у дошкольников устойчивого интереса, потребности к 

физическим упражнениям, ценностной мотивации к здоровому 

образу жизни. 
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