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На сегодняшний день самой актуальной является проблема сохранения здо-

ровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни у подрастающего поко-

ления. Нет задачи более важной и сложной, чем вырастить здорового человека. 

«Здоровье детей – это главное достижение нации, критерий духовного, полити-

ческого социально-экономического развития общества». Под понятием «здоро-

вье» в совершенном цивилизованном обществе подразумевается не только от-

сутствие болезней и физических дефектов, но и полное физическое, духовное, 

социальное благополучие индивидуума. 

Чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в дошкольном возрасте необ-

ходима планомерная целенаправленная работа как в детском саду, так и в семье. 

Только общими усилиями педагогов, специалистов и семьи можно воспитать фи-

зически здоровых, крепких детей. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа форми-

рования личности. Дошкольный возраст является решающим в формировании 
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фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последу-

ющей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов, станов-

ление функциональных систем организма, закладываются основные черты лич-

ности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Современный 

воспитатель должен не только дать качественные знания детям, но и сформиро-

вать сознательную установку на здоровый образ жизни, научить их с малых лет 

жить в гармонии с собой и окружающим миром. Наряду с этим в нашем дошколь-

ном учреждении все здоровьесберегающие технологии реализуются на основе 

личностно ориентированного подхода и игровых технологий. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников проводится в соответ-

ствии с ФГОС, прежде всего в совместной образовательной деятельности педа-

гога и детей (различные развлечения, развивающие и обучающие игры), в ре-

жимных моментах (динамический час, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз). Для профилактики простудных заболеваний мы внедрили здоровьесбере-

гающую технологию «Хатха-йога», она обладает уникальной способностью 

успокаивать нервы, приводить в порядок мысли. Дети становятся спокойнее, 

добрее, внимательнее, у них появляется уверенность в себе, в своих силах. В ра-

боте с семьёй проводим ежедневные беседы, консультации, готовим брошюры, 

дни открытых дверей, родительские собрания, спортивные развлечения. 

Здоровье это не только отсутствие болезней и физических дефектов – это и 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия. 

Важное место в сохранении здоровья личности занимает физическая куль-

тура и спорт. 

Особое внимание уделяем проведению закаливающих процедур, способ-

ствующих укреплению здоровья детей и снижению заболеваемости. К традици-

онным закаливающим мероприятиям относим чёткую организацию теплового и 

воздушного режима помещения, рациональную одежду для детей, соблюдаем ре-

жим прогулок, гигиенических процедур (умывание, полоскание рта), воздушных 

и солнечных ванн, хождение босиком по массажным дорожкам после дневного 
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сна. Это повышает защитную силу организма, укрепляет иммунную систему ор-

ганизма, положительно влияет на психоэмоциональную сферу ребёнка. 

К нетрадиционным методам оздоровления относим ходьбу по «дорожке 

здоровья», специальные упражнения для профилактики плоскостопия, самомас-

саж стоп. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноцен-

ного выполнения социальных функций. 

Охрану здоровья подрастающего поколения можно назвать приоритетным 

направлением деятельности всего общества, т.к. только здоровые дети в состоя-

нии в полном объёме усваивать полученные знания и в будущем способны зани-

маться общественно полезным трудом. 
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