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Цель: повышение педагогической грамотности родителей. 

Актуальность: Здоровый образ жизни должен стать первейшей 

потребностью человека будущего. В настоящее время в нашем 
современном обществе приоритетным становится 

интеллектуальное развитие ребенка. Дети в большинстве своем 

испытывают «двигательный дефицит», то есть количество 
движений, производимых ими в течение дня, ниже нормы. 

Снижается силы и работоспособность мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение функций организма. 

Здоровый образ жизни — это: 
• благоприятный эмоциональный климат в семье, дружеские 

взаимоотношения между родителями и детьми; 
• ответственное отношение родителей к здоровью ребенка, 

культура здоровья; 
• благоприятные условия для физического и психического развития 

ребенка; 

• правильно организованная рациональная пища; 
• соблюдение дома режима дня для ребенка; 

• отрицательное отношение взрослых к алкоголю и курению; 

• достаточная трудовая активность, привлечение детей к посильной 
работе; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

Родители должны знать, что в детском саду режим дня 

строится согласно возрасту детей, поэтому дома, в выходные и 

праздничные дни, или во время болезни ребенка, важно 

придерживаться этого же режима дня — это является условием 

сохранения здоровья ребенка.  

 Соблюдайте режим дня  

Очень важно приучать ребѐнка просыпаться и засыпать, кушать, 
играть, трудиться в одно и тоже время. Следует уделять особое 

внимание полноценному сну.  

 Прививайте ребенку культурно – гигиенические навыки 
Приобретѐнные с детства культурно-гигиенические навыки будут 

способствовать здоровью и повышению трудоспособности 

человека в течение всей его жизни.  
 Следите за гигиеной сна. Ребѐнку необходимо ложиться спать 

всегда в одно и то же время и обязательно в спокойном состоянии, 

тогда сон становится полноценным отдыхом, полностью 
восстанавливающим физическую и нервную энергию 



 Двигательная активность. Движение – это естественное 

состояние ребѐнка. Задача взрослых – создать условия для 

двигательной активности ребѐнка.  
 Тѐплый, доброжелательный психологический климат в семье. 

Обстановка в которой воспитывается ребѐнок, психологический 

климат в семье имеют огромное влияние на физическое и 
психическое состояния здоровья ребѐнка. Главную роль в 

формировании у детей привычки к здоровому образу жизни 

является пример родителей.  
БУДЬТЕ ВСЕГДА И ВО ВСЁМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВАШЕГО 

РЕБЁНКА! 

Источники литературы: 
https://www.art-talant.org/publikacii/2540-konsulytaciya-zdorovyy-

obraz-ghizni-v-semye 
https://eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou79/DocLib/DocLib91/Form

s/AllItems/Рекомендации%20родителям%20по%20формированию%

20здорового%20образа%20жизни%20у%20детей.pdf 
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