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Дошкольный возраст являет ся решающим в ф ормировании ф ундамент а ф изического
и психического здоровья. Важно на эт ом эт апе сф ормироват ь у дет ей базу знаний и практ ических
навыков здорового образа жизни, осознанную пот ребност ь в сист емат ических занят иях ф изической
культ урой и спорт ом. А т ак как большую част ь времени дошкольники проводят в дет ском саду
в процессе воспит ат ельно-образоват ельной деят ельност и, т о роль педагога в данном вопросе, его
слово, личный пример являют ся весомыми для маленькой личност и. Работ а по ф ормированию
у дошкольников здорового образа жизни должна вест ись сист емат ически, в т есном сот рудничест ве
с родит елями, руководст вом ДОУ, специалист ами (инст рукт ор по ф изической культ уре, музыкальный
руководит ель, психолог, логопед). В ит оге, у дет ей 6,5-7 лет , согласно примерной основной
общеобразоват ельной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, должно быт ь сф ормировано инт еграт ивное качест во «Физически
развит ый, овладевший основными культ урно-гигиеническими навыками», т .е. сф ормированы основные
ф изические качест ва и пот ребност ь в двигат ельной акт ивност и, умение самост оят ельно выполнят ь
дост упные возраст у гигиенические процедуры, элемент арные правила здорового образа жизни. Кроме
т ого, сист емная, планомерная работ а по ф ормированию у дошкольников навыков здорового образа
жизни нацелена на решение задач, кот орые ст авит перед педагогом образоват ельная област ь
«Здоровье», а именно: дет и должны усвоит ь основные культ урно-гигиенические навыки (быст ро
и правильно умыват ься, насухо выт ират ься, пользоват ься т олько индивидуальным полот енцем,
чист ит ь зубы, полоскат ь рот после еды, мыт ь ноги перед сном, правильно пользоват ься носовым
плат ком и расческой, следит ь за своим внешним видом, быст ро раздеват ься и одеват ься, вешат ь
одежду в определенном порядке, следит ь за чист от ой одежды и обуви), имет ь сф ормированные
предст авления о здоровом образе жизни (об особенност ях ст роения и ф ункций организма человека,
о важност и соблюдения режима дня, о рациональном пит ании, о значении двигат ельной акт ивност и
в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного свет а, воздуха
и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).
В работ е педагога решению эт их задач способст вует предмет но-развивающая среда, условия,
кот орые помогут каждому ребенку ст ат ь т елесно и психически здоровым: ф изкульт урный уголок
в групповой комнат е с пособиями, кот орые ст имулируют акт ивные движения дет ей, способст вуют
закреплению двигат ельных умений, освоенных на занят иях ф изкульт урой, спорт ивный зал, кот орый
оборудован всеми необходимыми спорт ивными снарядами и т ренажерами, спорт ивная площадка
на участ ке дет ского сада, музыкальный зал, в кот ором ест ь необходимое оборудование и мат ериал
для проведения релаксации, медицинский кабинет , в кот ором с помощью рост омера и весов
от слеживают ся изменения ант ропомет рических данных дет ей.
Выполнение режима дня — средст во ф ормирования здорового образа жизни. Повт ор режимных
момент ов, пост оянст во т ребований обеспечивают прочност ь знаний и навыков самообслуживания,
способст вуют развит ию самост оят ельност и.
Для проведения режимных момент ов необходимо создание благоприят ных условий в помещении
групповой комнат ы, спальной: организоват ь сквозное провет ривание (3-5 раз в день в от сут ст вие
дет ей), поддерживат ь т емперат уру воздуха в группе 20-22°С, в спальной комнат е 18-20°С.
В ходе режимных момент ов для укрепления здоровья и ст имулирования двигат ельной

акт ивност и педагогом используют ся ф изические упражнения в ходе ут ренней гимнаст ики; подвижные
и спорт ивные игры; арт икуляционная, дыхат ельная, пальчиковая гимнаст ика; гимнаст ика после сна;
упражнения с массажными мячами; хождение по ребрист ой доске и массажным коврикам;
босохождение; прием воздушных и солнечных ванн в ходе прогулок; водные процедуры и игры
с водой.
Для ф ормирования привычки к здоровому образу жизни важно, чт обы ребенок понял
необходимост ь ф изических упражнений, ф изических нагрузок. Хорошо извест но, чт о умст венная
работ а без регулярных и целесообразных ф изических нагрузок приводит к снижению
работ оспособност и, переут омлению. Поэт ому в процессе непосредст венной образоват ельной
деят ельност и проводят ся ф изкульт минут ки, способст вующие акт ивному от дыху и повышению
т онуса. Упражнения для них необходимо обновлят ь 1-2 раза в месяц. Первые реакции дет ей
на ф изкульт минут ки — улыбки и радост ь от т ого, чт о во время серьёзной работ ы вдруг начинает ся
какая-т о словесная игра с движениями. Педагог рассказывает дет ям о т ом, чт о ф изкульт минут ки
помогут им выраст и сильными, чт о взрослые люди на заводах, ф абриках, ученики в школах — все
проводят ф изкульт минут ки для т ого, чт обы немного от дохнут ь и с новыми силами прист упит ь
к работ е.
Для ф ормирования здорового образа жизни у дет ей дошкольного возраст а в работ у педагога
включен цикл занят ий «Совет ы Ст о Обеда», «Полезно — вредно», «О здоровье и его друзьях»,
«В королевст ве зубной щет ки»
Решая задачи по ф ормированию здорового образа жизни у дет ей в ходе работ ы, необходимо
забот ит ься и о здоровье самих дет ей, применят ь в работ е здоровьесберегающие т ехнологии:
гимнаст ику для глаз, музыкальную т ерапию и т.д., с целью снят ия мышечного и нервного напряжения,
психоэмоционального напряжения, а т акже оздоровит ельно-проф илакт ического дейст вия.
Проводя работ у по ф ормированию здорового образа жизни, необходимо объяснят ь дет ям, чт о
здоровье зависит не т олько от от ношения человека к своему здоровью, но и от соблюдения правил
безопасност и, чт о образ жизни должен быт ь здоровый и безопасный. Безопасност ь и здоровый
образ жизни — эт о не прост о сумма усвоенных знаний, а ст иль жизни, адекват ное поведение
в различных сит уациях, умение применит ь на практ ике, в реальной жизни, полученные знания
и навыки.
Общим ит огом работ ы являет ся т о, чт о у дет ей повышает ся общий уровень знаний
по образоват ельной област и «Здоровье». После т ого, как дет и получают дост упную для них
инф ормацию о бакт ериях и микробах, возможност ь рассмот рет ь грязную воду под микроскопом, они
начинают от вет ст венно подходит ь к мыт ью рук, подст риганию ногт ей, уходу за кожей, волосами;
у дет ей появляет ся понимание т ого, чт о т акое правильное пит ание, полезные продукт ы, осмысленное
от ношение к окружающему миру с т очки зрения влияния на здоровье воздуха, воды, раст ит ельност и.
Дет и осознанно от носят ся к укреплению своего здоровья
У родит елей появляет ся понимание т ого, чт о очень важным ф акт ором ф ормирования
здорового образа жизни у дет ей являет ся пример взрослого. На родит ельских собраниях, диспут ах,
в ходе круглых ст олов, индивидуальной работ ы, с помощью консульт аций, специальной лит ерат уры
родит ели учат ся оцениват ь здоровье ребенка. В «Уголке здоровья» для родит елей педагог
помещает рекомендации и совет ы о т ом, как правильно проводит ь закаливание, о проведении
проф илакт ики гриппа, ОРВИ, об организации правильного, сбалансированного пит ания ребенка и т.д.
Эт о приводит к т ому, чт о родит ели начинают уделят ь больше времени и внимания ф ормированию
у дет ей полезных привычек, начинают внимат ельнее от носит ься к своему поведению, ст араясь
избавит ься от вредных привычек. Просвет ит ельская работ а среди родит елей через уголок
инф ормации, консульт ации, родит ельские собрания дает положит ельные результ ат ы.
Полученные ребенком знания и предст авления о себе, своем здоровье, ф изической культ уре

безопасност и жизнедеят ельност и позволят найт и способы укрепления и сохранения здоровья.
Приобрет енные навыки помогут осознанно выбрат ь здоровый образ жизни. Полученный опыт
позволит избежат ь несчаст ных случаев.
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