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«Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой 

стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и 

пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него 

становится нестерпимой и унизительной. » 

 

Мишель де Монтень 



 

 «Здоровый образ жизни» 

 

 

Здоровый образ жизни - это индивидуальная   

система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья.  



 

 «Здоровый образ жизни» 

 

 

Год Всего 

детей  

Кол-во детей по группе здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015 75 5/7% 68/90% 2/3%  - 

2016 76 4/5% 71/94% 1/1% - 

2016 71 4/6% 67/94% - - 

Заболеваемость по МБДОУ 2015г.  

Контингент Общая заболеваемость 

(кол-во случаев) 

ОРВ + ГРИПП 

(кол-во случаев) 

Пропуск по болезни  

(кол-во дней) 

Пропуск на 

одного ребенка 

Всего  349 271 2477 32.2 

Ясли  195 153 1565 48.9 

Детский сад 154 118 912 20 

Заболеваемость по МБДОУ за 2016год 

Всего  271 244 2429 32.2 

Ясли  91 82 1219 45.1 

Детский сад 180 162 1210 24.9 

Заболеваемость по МБДОУ за 2017 год 

Всего  327 286 2014 26.3 

Ясли  116 93 978 45.7 

Детский сад 211 193 1036 18.8 



     Цель  –  создание условий, гарантирующих сохранение и укрепление здоровья, 
обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформировать к него 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 
       
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения – одна из главных задач 
детского сада. 
 
Задачи: 
- сохранение и укрепление здоровья детей; 
- формирование привычки к здоровому образу жизни; 
- профилактика плоскостопия и нарушение опорно-двигательного аппарата; 
- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
- привитие культурно-гигиенических навыков; 
- закаливание организма посредством естественных природных сил; 
- расширять и закреплять знания детей о здоровом образе жизни; 
- совершенствовать физические способности; 
- воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 
 

 

      Цели оздоровительной работы     в ДОУ 



 

Составляющие здорового образа жизни 
• Медицинское обслуживание 

• Доступная и безопасная предметно-
развивающая среда: 

• Физкультурно-оздоровительная 
деятельность  

• Закаливание 

• Рациональный режим 

• Создание условий для полноценного сна 

• Рациональное питание 

• Личная гигиена 

• Благоприятная психологическая 
обстановка в семье и саду 

• Экологически грамотное поведение 

 

Создание условий 



 

 Профилактика гриппа, 

ОРВИ 

 Профилактика 

травматизма 

 Медицинские обследования 

 Соблюдение правил Сан 

Пина 

 Контроль за проведением 

профилактических 

прививок 

 Педикулез: причины, 

профилактика, меры борьбы у 

детей 

 

«МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА» 
 



Спортивная площадка 

Участок для прогулки 

Доступная и безопасная предметно-развивающая среда 

Центр физического развития 

Музыкально-физкультурный зал 



Закаливание  
– повышает устойчивость организма к природным факторам. 

Средства закаливания 
1.солнце 

2. воздух 3. вода 

 Постепенность закаливающих 

процедур 

 Систематичность 

 Последовательность 

 Комплексность 

 Учет индивидуальных особенностей 

ребенка 

Принципы закаливания 



Рациональное питание 



Принципы: 
• Строгое выполнение 

•  Недопустимость частых изменений 

• Доступность 

         

     

Режим  
- это правильное чередование периодов работы и отдыха. 

Сон  
- важное условие для здоровья, бодрости и высокой работоспособности человека 



Личная гигиена 

 

Это широкое понятие, включающее в себя выполнение правил, 
которые способствуют сохранению и укреплению здоровья человека 



Формы организации 

здоровьесберегающей работы: 
- утренняя гимнастика; 

- бодрящая гимнастика после дневного 

сна; 

- двигательно-оздоровительные 

физкультминутки; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- самостоятельная деятельность  детей;  

- подвижные игры; 

- закаливающие процедуры; 

- оздоровительные процедуры в водной 

среде; 

- физкультурные досуги и развлечения; 

- спортивные праздники; 

- самостоятельная деятельность  детей.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  



Экологически грамотное поведение 

Отбор оптимальных 
условий, методов и форм 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 Развлечения  
 НОД  
Экскурсии,  прогулки 
наблюдения, игры  
 Беседы, чтение 
художественной литературы  
 Труд в природе  
 Художественное 
творчество 

 



Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Центр досуга Таремский 
 Спортивный праздник 
«Сказочные герои», 
Правила этикета 
Детская игровая 
программа  «Радуга, 
планета детства»  
 

Библиотека 
 «От чего зависит 
здоровье».  
 



 
Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

Основной задачей семьи и 

педагогов в это время 

является приобщение 

ребенка к здоровому 

образу жизни, а именно: 

способствовать 

формированию разумного 

отношения к своему 

организму, ведению 

здорового образа жизни с 

самого раннего детства, 

получению знаний, 

навыков, основных 

санитарно-гигиенических 

норм.  

 



Инсценировка сказки «РЕПКА» 
дети и родители старшей-подготовительной группы  

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское 

 



Деловая игра для родителей  «Знатоки» 

 

Задачи:  

- активизация знаний родителей  

о значимости понятия « здоровый 

образ жизни» 

-анализ и поиск удачных способов 

родительского поведения в 

конфликтных ситуациях с 

ребенком;  

-развитие творческого 

педагогического потенциала 

родителей ;  



Инсценировка сказки «Доктор АЙБОЛИТ» 

 (воспитанники старшей группы МБДОУ детский сад №3с.Таремское) 



 

 

 

 Здоровье – не все, но ВСЕ без здоровья ничто! Если есть 

здоровье – ребенок радуется, спокойно живет, ходит в 

детский сад. 

 



 

 

 

 

  СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ !       


