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Цель: расширение детского кругозора в области здорового образа 
жизни.

Задачи: 

• Дать детям представления о здоровье

• Научить беречь свое здоровье и заботиться о нем. 

• Формировать навыки личной гигиены. 

• Дать детям элементарные сведения о своем организме. 

• Знакомить детей с факторами, влияющими на здоровье  детей.



С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни: закаляться, заниматься 

спортом, соблюдать правила личной гигиены.

Здоровье наше - богатство, и мы должны бережно к нему относиться. Формирование 

же отношения ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без активного участия в 

этом процессе не только педагогов, но и всего персонала детского сада, но и 

непосредственного участия родителей.

Чтобы быть здоровым, необходимо: здоровое питание  ,физические упражнения, 

правильный режим дня, здоровый сон , личная гигиена, закаливание организма, 

хорошее настроение.

“ЕЖЕВИЧКА”



Физкультурно - оздоровительная работа: 

Утренняя гимнастика 

(ежедневно)

Физкультурные занятия 

“ЕЖЕВИЧКА”

(позволяют достичь гармонии 

физического совершенства и 

интеллектуального развития) 

Физкультминутки –

Лечебная физкультура –

Мероприятия по формированию основ здорового образа жизни в течение дня дают свои
результаты. Дети становятся активными, быстро засыпают, меньше болеют.

(необходимы для того ,чтобы 
поднять  детям настроение, 
помочь активизировать 
дыхание, снять напряжение) 
Движение – это жизнь. 
Физическая активность делает 
наше тело выносливым.

Оказывает общеукрепляющее 
воздействие на организм 
ребенка, формирует и  
закрепляет навыки правильной 
осанки.



«Дорожка здоровья»

Активизация и укрепление 
мышц стопы, профилактика 
плоскостопия.

«Бассейн»

«Ручеек»

Закаливающие процедуры повышают 
сопротивляемость организма вирусам 
и простудам. Закаливание дарит нам 
здоровье, отличное настроение

Закаливающие процедуры:

“ЕЖЕВИЧКА”

По утрам ты закаляйся,
Водой холодной обливайся.
Будешь ты всегда здоров,
Тут не нужно лишних слов.



Гимнастика пробуждения 

Цель:  обеспечение постепенного 

пробуждения и эмоционального 

настроя.

Пальчиковая гимнастика 

– это инсценировка каких либо 

рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют 

моторику рук, вырабатывают 

ловкость, способствуют развитию 

речи.

Дыхательная гимнастика

Цель: развитие дыхательной 

системы. Упражнение «Снежки»

“ЕЖЕВИЧКА”



Прогулки и подвижные игры на свежем воздухе –

прекрасный способ укрепить иммунитет.

“ЕЖЕВИЧКА”

На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одеваться по погоде.



Большое внимание в работе с детьми уделяем формированию 

навыков самообслуживания и личной гигиены 

(проводим беседы о здоровье, используем методический 

материал, читаем художественную литературу)

“ЕЖЕВИЧКА”



Приобщение детей к здоровому образу жизни 

невозможно без деятельного участия родителей.

“ЕЖЕВИЧКА”

Работа с родителями в группе:

• Индивидуальные беседы о здоровье.

• Наглядная информация  в уголке для родителей.

• Родительские собрания.

• Совместные спортивные мероприятия.



Готовим материал: 

«Сундучок бабушкиных 

рецептов».

Для самостоятельной двигательной деятельности 

детей в группе оборудован «Уголок здоровья»

(Мячи, скакалки, кегли, разные игры.)

“ЕЖЕВИЧКА”



“ЕЖЕВИЧКА”

Берегите здоровье – это поможет 

предупредить многие болезни, 

справиться с нагрузками и всегда 

хорошо себя чувствовать.


