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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ДОУ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, решение которой в 

наших руках. Заботясь о наших детях, педагоги работают по образовательной 

программе, которая включает аспекты здоровье сбережения. Взаимодействия 

педагога с родителями играет важную роль. Если мы будем соблюдать все 

направления, то и здоровье нашего населения будет крепчать. 
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Основой формирования личности является здоровье ребёнка и его полно-

ценное физическое развитие. В последнее время, здоровье нашего населения 

ухудшается с каждым днём, особенно детское. Отрицательные бытовые фак-

торы, экологическая обстановка, некачественная вода, различные добавки пита-

ния в пищу – все эти факторы влияют на здоровье организма, каждого человека. 

Наша основная задача, как педагогов и просто людей сохранить и преумножить 

здоровье в детском возрасте. 

Каждый родитель заботится о своём ребёнке и переживает о его здоровье. С 

малых лет мы делаем всё для того, чтобы здоровье и иммунитет малыша был 

крепким и постоянно укреплялся. Питание каждого человека должно быть раз-

нообразным и полезным, но этого будет недостаточно, т.к. в комплексе должно 

быть и правильный режим, прогулки на свежем воздухе, закаливание в тёплый и 
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холодный период года. Начинается всё это с самого рождения, но приходит 

время отдавать ребёнка в детский сад, и каждый родитель должен быть уверен, 

что его чадо в надёжной обстановке. 

Любое образовательное учреждение должно иметь «здоровый стиль 

жизни», любая деятельность детей (спортивная, образовательная, самостоятель-

ная деятельность, а также питание) будет носить оздоровительно-педагогиче-

скую направленность способствующая воспитанию у детей привычек, а затем и 

потребность к здоровому образу жизни. 

В основной структуре общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования воспитателям дошкольного образования необходимо планировать ра-

боту, направленную на формирование представлений у детей о здоровом образе 

жизни. План должен содержать пять направлений, которые тесно взаимосвязаны 

друг с другом и направлены на воспитание здорового образа жизни у воспитан-

ников и взрослых: 

1) Воспитательно-оздоровительная направленность образовательного про-

цесса: 

– беседы на занятиях, направленные познания о здоровом образе жизни; 

– мероприятия, развивающие знания детей о здоровом образе жизни; 

– консультирование родителей по данному вопросу; 

– режимные моменты, направленные на закаливание детского организма; 

– воспитание гигиенических навыков; 

– разговоры о вредных привычках; 

– закаливание детей и физическое развитие; 

– прогулки на свежем воздухе, оздоровительные процедуры в режимных 

моментах; 

– контакт с родителями; 

– консультации и мастер классы для родителей; 

– профилактическо-лечебная работа; 

– этим занимается медицинский работник учреждения; 

– осуществление психологического благополучия воспитанников; 
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Соблюдая все эти мероприятия, будут благоприятно действовать на орга-

низм детей. 

Существуют такие виды отдыха как пальчиковая гимнастика, релаксация, 

сказкотерапия, подвижные игры и т. д. это тоже положительно влияет на детей. 

Благодаря такой деятельности педагогов и родителей, наши дети познают 

нужную информацию, учатся её понимать и пытаются применять на собствен-

ных действиях. Особенно важно приучать детей с малого возраста к здоровому 

образу жизни, тем самым это способствует и правильному укреплению здоровья. 

Большое количество детей дошкольного возраста самостоятельно не могут 

дать ответ на вопрос, что такое здоровье и здоровый образ жизни. С помощью 

познавательной деятельности в детском саду, дети знакомятся с этими поняти-

ями и пробуют применять к себе некоторые правила. На каждом занятии у детей 

есть пятиминутка, во время которой, дети выполняют упражнения, тем самым 

дают возможность отдохнуть как мышцам, так и головному мозгу. Ежедневно во 

время уличных прогулок, ребёнок дышит свежим воздухом, что является закали-

ванием организма. Питание в образовательных организациях очень разнообраз-

ное и полезное. Упражнение после дневного сна также закаливает организм. 

Существует десять золотых правил здорового образа жизни: 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7. Гоните прочь уныние и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра! 

Совместно с родителями, выполняя все эти режимные моменты, у родите-

лей будут здоровые дети, с хорошим настроением и крепким иммунитетом. 
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Как говориться, «В здоровом теле – здоровый дух!» Здоровые дети могут 

быть жизнерадостны, оптимистичны. Здоровый образ жизни – это залог успеш-

ной деятельности ребёнка, а для нас и родителей это самое главное. 
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