
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Приходько Светлана Александровна 

воспитатель 

Черных Людмила Николаевна 

воспитатель 

Шеметова Анастасия Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №52» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПРИОБЩЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: авторы статьи раскрывают актуальность, основные цели и 

задачи физкультурно-оздоровительной работу в детском саду. Отмечена важ-

ность формирования привычки к здоровому образу жизни именно в дошкольном 

возрасте. 
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Актуальной проблемой физического воспитания дошкольников является со-

хранение и укрепление здоровья дошкольников. В настоящее время проблема 

профилактики и оздоровления дошкольников приобрела особую актуальность 

для большинства дошкольных образовательных учреждений. Это неслучайно, 

так как социально-экологическая обстановка многих городов России является 

неблагоприятной для развития детского организма. В тоже время к ребенку 

предъявляются завышенные требования со стороны педагогов и родителей, что 

способствует его переутомлению, нервному перевозбуждению и формированию 

малоподвижного образа жизни. Здоровый образ жизни – это такое устойчивое 

поведение человека, которое приводит к сохранению и укреплению его орга-

низма. Естественно, что привычка к такому образу жизни должна начинать фор-

мироваться, в первую очередь – в семье. Чтобы у детей было желание проводить 

время в физически активных играх и заниматься спортом, необходимо, чтобы 
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они видели и занимались этим в семье. Если родители с детьми играют в мяч, 

волейбол, футбол, баскетбол, бадминтон или просто догонялки, делают зарядку, 

посещают спортзал или спортивную площадку, ходят в бассейн – то хотя бы 

одно из этих занятий будет прекрасным примером для подрастающего поколе-

ния. Если мама и папа все выходные лежат на диване у телевизора или проводят 

все свободное время за компьютером – то и ребенок, не видя примера, будет да-

лек от спорта. Поэтому важнейшая роль в физическом воспитании ребенка по-

прежнему принадлежит педагогам в детской образовательной организации. 

Именно их умение методически правильно организовать и провести занятия, не-

стандартные подходы к выбору форм и средств их проведения – важнейшие ком-

поненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка привычки к здо-

ровому образу жизни, двигательных умений и навыков. 

В начале года, совместно с медицинским работником необходимо провести 

мониторинг здоровья, а затем определить план мероприятий на год. В каждой 

возрастной группе составить план-схему для проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий в режиме дня. На протяжении всего дня в группе 

необходимо поддерживать оптимальный двигательный режим: физкультурные 

занятия, физкультминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, игры на 

свежем воздухе, гимнастика после сна, здоровьесберегающие технологии в ре-

жиме дня. 

Задачи по сохранению и укрепления здоровья воспитанников и формирова-

ния привычек к здоровому образу жизни: 

− формировать у детей навык правильной осанки в играх и упражнениях; 

− развивать гибкость и подвижность в суставах в играх и упражнениях; 

− укреплять мышечную систему ребенка в играх и упражнениях; 

− развивать и поощрять двигательную деятельность; 

− формировать культурно-гигиенические и двигательные привычки. 

Формировать у детей желание быть здоровыми надо начинать с бесед об 

осанке, какая она должна быть, для чего нужно сохранять осанку? На первых 

занятиях учить детей правильно принимать основные исходные положения: 
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стоя, лежа на спине и животе, сидя на гимнастической скамейке и другие. В каж-

дом последующем занятии закреплять пройденный материал. В игровой форме 

детей знакомить в доступной форме со строением своего тела, назначением ор-

ганов и систем, с тем, что полезно и что вредно для организма. Учить элементар-

ным навыкам ухода за собой. Эти занятия имеют огромное значение для воспи-

тания потребности в здоровом образе жизни. Полученные навыки дети будут за-

креплять в самостоятельной деятельности. Для занятий подбирать физические 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки и свода стопы, 

укрепление скелетных мышц, совершенствование работы различных органов и 

систем. Такие упражнения действуют на организм всесторонне. Под влиянием 

физических упражнений происходят значительные изменения в мышцах. Если 

мышцы обречены на длительный покой, они начинают слабеть, становятся дряб-

лыми, уменьшаются в объеме. Систематические же занятия физическими упраж-

нениями способствуют их укреплению. 

Здоровье человека зависит от его образа жизни, воспитания с раннего дет-

ства здоровых привычек и навыков, двигательной активности. Проблема оздо-

ровления детей – это целенаправленная, систематически спланированная работа 

всего коллектива дошкольной образовательной организации и родителей. 

Именно такая форма совместной деятельности воспитывает у детей культуру 

ценностей и знаний, которые используются для развития физических и интел-

лектуальных способностей человека, для укрепления и сохранения здоровья. 
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