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Ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного 

короля.  

Цицерон. 

 

Стиль жизни современного человека, постоянные стрессы, экология, всё это заставляет 

человека задуматься о своем здоровье и здоровье его детей. Все больше людей обращают 

внимание на свое питание, а также начинают заниматься спортом и приобщают к новому стилю 

жизни и своих детей. Необходимость приобщения детей к здоровому образу жизни это не только 

желание родителей, но и требование, которое на сегодняшний день выдвигает правительство 

нашей страны (федеральный государственный стандарт дошкольного образования). 

Уважаемые родители, давайте вместе разберемся с таким понятием как здоровый образ 

жизни (далее ЗОЖ) и постараемся приобщиться к нему сами и приобщить наших детей.  

Прежде чем говорить о составляющих ЗОЖ необходимо дать этому понятию определение. 

ЗОЖ – это образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 

здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и 

сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального 

настроя и отказа от вредных привычек. 

ЗОЖ – это действия, нацеленные на укрепление здоровья. 

Знакомство с элементами ЗОЖ. 

Разные авторы выделяют разные компоненты ЗОЖ, мы же познакомимся с теми, которые 

встречаются у большинства авторов. 

Международное общественное движение «Здоровая планета» выделяет следующие 

элементы ЗОЖ: 

 

 
 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии 

окружающих предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек. 



 питание: умеренное, соответствующее возрасту, физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 

 движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения 

(например, гимнастика), с учётом возрастных и физиологических особенностей; 

 гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение 

навыками первой помощи; 

 закаливание; 

 эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 

эмоциями, сложными ситуациями; 

 интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 

 духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

Выделим основные элементы ЗОЖ для детей дошкольного возраста: 

 

 
 

Рассмотрим каждый из элементов более подробно: 

 

Режим дня. 

Режим дня – это правильное распределение времени на сон, работу, питание и отдых. 

Бывает, что дома мы нарушаем режим дня: поздно встаём, едим, когда захочется, смотрим 

фильмы или мультики допоздна, валяемся на диване.  

Основа правильного распорядка дня и хорошего самочувствия это : 

 Нормальная продолжительность ночного сна ребенка 3-4 лет 10 часов. Час 

до сна – тихий час, без телевизора, компьютера и громкой музыки. 

 Соблюдение времени отхода ко сну и ежедневного пробуждения. 

 Соблюдение графика приёма пищи. 

 Соблюдение баланса между занятиями с активным отдыхом и пребыванием 

на свежем воздухе.  



Мы предлагаем вам соблюдать режим дня, который установлен у нас для младшей группы, к 

которой относятся ваши дети. Данный режим дня соответствует требованиям СанПин и является 

оптимальным для детей 3-4 лет. 

 
Соблюдение режима дня также облегчит ребенку выход в детский сад после долгого отсутствия в 

нем. 

Личная гигиена. 

Чистота — залог здоровья  

(рус. нар. пословица). 

 

            Главное требование гигиены – держать тело в чистоте. Это избавит вас от риска 

получить заболевания, связанные с размножением бактерий и паразитов. Для этого надо 

соблюдать элементарные правила гигиены: 

 

1. Приучайте детей чистить зубы после утреннего 

пробуждения и перед тем, как отходить ко сну. 

Как правильно чистить зубы: их надо чистить движением вверх-

вниз, а не вдоль десен. Движение вверх-вниз обязательно надо 

показать ребенку и повторить вместе с ним. Отработайте все 

движения вместе с ребенком. Не забудьте, что щеточка у ребенка 

должна быть маленькая, с маленькой головкой, с изящно 

изогнутой шейкой. 



          Чистить зубы приучайте обязательно минуты по 2-3. Но это не значит, что надо 

смотреть на часы — прошло или нет положенное время. Объясните, что процедура 

длительная, основательная, серьезная. И как приятно почувствовать, что зубы уже чистые!  

2. Мойте голову по мере загрязнения. 

3. Учите детей содержать в чистоте расчёски, резинки и заколки для волос. 

4. Принимайте душ или ванну 1-2 раза в день. 

5. Мойте руки:  

o мыть руки нужно, как минимум, в 8 

случаях: когда вы сходили в туалет, 

чихнули, покашляли, высморкались, 

приготовили еду, выбросили мусор, 

погладили животное и вернулись с улицы. 

o мыло лучше брать без триклозана: он 

вредит окружающей среде. 

o если мыла нет – все равно лучше помыть 

руки под проточной водой, чем пойти с 

грязными. 

o не забывайте потереть тыльную сторону ладоней, пространство между 

пальцами и их кончики. 

o мойте руки от 20 секунд до минуты. Главное – не меньше! 

o вытирайте руки сухим или бумажным полотенцем. Использовать сушку –

 лучше, чем не использовать. Вытирать об одежду или не вытирать совсем –

 свести все на нет. 

o воду лучше закрывать полотенцем, а открывать дверь из туалета (наружу) –

 локтем.. 

o если помыть руки негде – используйте антисептик. 

6. Уделяйте внимание чистоте одежды и обуви вашего ребенка. 

 

Правильное питание. 

Как жуёшь, так и живёшь  

(рус. нар. пословица). 

 

Понятно, что для детей готовят пищу взрослые. Понятно, что детям для роста и взросления 

нужно много сил. А получать всё необходимое они должны из пищи, богатой микроэлементами, 

минералами и витаминами. Отсутствие сбалансированного полноценного питания может 

обернуться испорченным на всю жизнь здоровьем. Поэтому нужно постараться есть всё полезное, 

что вам предлагают родители. Правила здорового питания достаточно просты и не требуют 

специальных навыков. 

 

Ешьте богатые витаминами овощи и 

фрукты. Не отказывайтесь от тех овощей и 

фруктов, которые однажды показались вам 

невкусными, попробуйте их ещё раз, вдруг 

понравятся. Свежие овощи и фрукты не только 

утолят голод, но и пополнят недостаток 

полезных веществ. 

Употребляйте кисломолочные продукты 

(кефир, простоквашу, творог, сметану…). Они 

содержат полезный белок и способствуют 

нормальному пищеварению. 

Ешьте каши. Они содержат сложные углеводы, которые позволяют организму быть 



энергичным и бодрым в течение многих часов. В качестве гарнира это блюдо отлично 

гармонирует с мясом, рыбой и овощами. 

Не отказывайтесь от мяса. В мясе содержится огромное количество полезных веществ, 

таких, как железо, калий, фосфор. Они дают организму силы и возможности правильно 

развиваться и бороться с болезнями. 

Важно! Не торопитесь во время еды, хорошо пережёвывайте пищу. Это спасение для 

желудка и всей пищеварительной системы. Специалисты рекомендуют жевать пищу не 

менее двадцати раз. 

 

Физическая активность. 

Двигайся больше, проживёшь дольше  

(рус. нар. пословица) 

Физическая нагрузка является одним из важнейших средств укрепления здоровья. Даже 

небольшая каждодневная 20-минутная гимнастика приносит огромную пользу. Гимнастика, 

атлетика, подвижные игры очень полезны для сердечно-сосудистой системы, лёгких, укрепления 

опорно-двигательного аппарата. Занятия бегом оказывают положительное влияние на нервную и 

эндокринную системы. 

Включите в режим дня детей: 

 Зарядку 

 Активные прогулки 

 Спортивные секции 

Зарядка 

Утренняя зарядка для детей очень полезна по ряду 

обоснованных причин. 

Во-первых, у детей регулярно занимающихся 

утренней зарядкой значительно лучше сопротивляемость к 

болезням, то есть крепче иммунитет. 

Во-вторых, зарядка – это отличный способ быстро 

избавиться от утренней сонливости, она обеспечивает 

прилив энергии и бодрости. 

В-третьих, ребенок, который привык начинать день 

с утренней зарядки, отличается дисциплинированностью и 

организованностью. Также утренние упражнения способствуют физическому развитию, 

укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Как же приучить детвору к утренним упражнениям? Что нужно сделать, чтобы дети сами 

хотели и систематически, каждое утро делали утреннюю зарядку? 

Давайте познакомимся с некоторыми правилами приучения детей к зарядке: 

1. Утренняя зарядка для детей должна выполняться с желанием; 

2. Выполнения зарядки по утрам заключается в подборе времени. Зарядка должна 

выполняться в определенные часы каждое утро. Никаких выходных и праздников; 

3. Делайте зарядку всей семьей. Ведь выполнять упражнения нужно всем вместе, 

подавая ребенку прекрасный пример. Вместе с мамой и папой малыш с 

удовольствием будет делать зарядку, и повторять за ними даже сложные 

упражнения; 

4. Подбирайте упражнения с учетом возраста ребенка. Сложные приседания и 

отжимания, которые пятилетний малыш не сможет выполнить, делать не 

рекомендуется; 

5. Выполняйте зарядку сразу после сна; 

6. Не ешьте и не пейте перед зарядкой; 

Превращайте утреннюю зарядку в праздник бодрости и поднятия духа; 

7. Включайте веселую музыку; 

8. Родители должны быть в хорошем настроении. 



Прогулки. 

Активное пребывание на свежем воздухе улучшают кровообращение, дают энергию, 

хорошее настроение, здоровье.  

Подвижные игры являются нашими помощниками в привлечении ребенка к активному 

образу жизни. 

Выучите 2-3 игры и используйте их во время прогулок. 

 

Спортивные секции. 

Отдавая ребенка в спортивные секции важно помнить, что на первых порах цель – не воспитать 

олимпийского чемпиона, а помочь ребенку стать более здоровым, сильным, выносливым, привить 

основы ведения ЗОЖ. Поэтому не стоит отдавать дошкольника сразу в профессиональный спорт, 

когда он подрастет, сам сможет решить, в каком направлении ему двигаться. 

Выбирая спортивную секцию, рекомендуем руководствоваться советами доктора 

Комаровского: 

 В специализированную спортивную секцию лучше отдавать ребенка с 6-7 лет, НО 

физической культурой необходимо заниматься с рождения 

 Помещение, в котором проходят занятия должно быть хорошо проветриваемым. 

 Отдайте предпочтение наименее контактному виду спорта (меньше физического 

контакта => меньше передаваемых микробов) 

 Задания, выполняемые в секции должны быть максимально естественными (наиболее 

подходящей является легкая атлетика) 

 Обратите внимание на наличие пункта оказания первой медицинской помощи – это 

безопасность вашего ребенка.  

 

Закаливание. 

Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья. 

Закаливание детей дошкольного возраста помогает повысить иммунную защиту и реже 

болеть инфекционными заболеваниями. В основе закаливания лежит регулярная тренировка 

организма к перепадам температуры окружающей среды. 

Правила закаливания: 

 Только систематические закаливающие процедуры без привязки к времени года дают 

положительный результат. 

 Закаливание следует начинать только в здоровом состоянии. Даже для здорового организма 

закаливающие процедуры являются стрессом в первый раз, а состояние больного ребенка 

на их фоне может ухудшиться. 

 Интенсивность, частота и длительность всех закаливающих процедур следует повышать 

постепенно, наблюдая, как малыш перенес предыдущую нагрузку. 

 Программа закаливания детей раннего возраста должна быть построена для каждого 

ребенка индивидуально, в зависимости от его физических и психических способностей. 

 Важна также последовательность в применении различных закаливающих факторов – 

начинают всегда с более простых (воздушные и солнечные ванны), постепенно переходя к 

сильнодействующим (обтирания, обливания холодной водой).  

 Оптимальным решением будет вписать комплекс закаливающих мероприятий в 

ежедневный режим дня ребенка, а также сочетать их с другими занятиями, например, во 

время прогулки или выполнения физических упражнений.  

 Любое закаливание детей дошкольного возраста надо проводить только при их хорошем 

настроении, ведь от этого зависит то, как они отнесутся к закаливанию, и прямым образом 

повлияет на его регулярность. 

 

 

 

 



Закаливание воздухом.  

Закаливание воздухом – самый простой и доступный для 

детей способ. Закаливающее действие на организм оказывают 

такие его характеристики, как температура, процент влаги и 

движение частиц.  

Начинают закаливание детей дошкольного возраста с 

воздушных ванн, например, во время переодевания, утренней 

зарядки, затем подключают сон с открытой форточкой – сначала 

только дневной, а затем и ночной (в летнее время). Оптимально поддерживать в помещении 

температуру 18 – 20 градусов. 

 

Закаливание солнечными лучами. 

Солнце влияет на человеческий организм так же, как и на 

все живое. Оно стимулирует рост, ускоряет обменные процессы, 

укрепляет нервную систему, повышает сопротивляемость 

организма инфекциям. Солнечные лучи – довольно интенсивный 

и опасный фактор закаливания. При избыточном пребывании 

под прямыми солнечными лучами могут возникнуть разные 

нежелательные реакции – от слабости и недомогания до 

солнечного удара. Начинают закаливание солнцем у детей 

раннего возраста в тени деревьев, затем переходят на местные 

солнечные ванны отдельных участков тела (рук, ног), постепенно увеличивая длительность 

солнечных ванн. Делать это надо утром или вечером, тщательно наблюдая за самочувствием 

малышей. Начинают с длительности солнечных ванн 4 минуты, постепенно доводя время на 

солнце до 30 минут. 

 

Закаливание водой. 

Вода является самым мощным 

фактором закаливания. Для детей 

дошкольного возраста в режим дня 

обязательно вводят мытье рук – утром, перед 

и после еды, после туалета и прогулки. Кроме 

гигиенического значения мытье рук 

прохладной водой выполняет закаливающую 

роль. Спустя время можно расширить режим 

закаливания водой – попеременно мыть руки 

до локтей, шею и лицо теплой и холодной 

водой. Чистка зубов с ополаскиванием рта 

прохладной водой – один из вариантов 

местного закаливания ротоглотки. Хорошим 

закаливающим эффектом обладает полоскание горла прохладной водой после еды. По отзывам, 

после серии таких полосканий снижается частота воспалительных заболеваний носоглотки. Общее 

закаливание водой у детей рекомендуют начинать с обтирания тела влажной махровой 

рукавичкой. Сначала обтирают только руки, ноги и шею, постепенно увеличивая площадь 

обтирания, температуру воды и длительность процедуры. После обтирания нужно интенсивно 

растереть кожу сухим полотенцем. Только после такой подготовки можно переходить к 

обливаниям. Начинают обливания водой с температурой 39 градусов, через 3-4 дня ее снижают на 

1-2 градуса. Летом можно обливаться на улице, в прохладное время года – в помещении. При 

таком виде закаливания детей дошкольного возраста, как обливание, также важна постепенность. 

Чтобы привыкнуть, начинают обливание с ног, постепенно поднимаясь выше. Общее обливание 

рекомендуют проводить с возраста 9 месяцев. Кроме обливания, закаливающие водные процедуры 

включают душ с 1,5 лет и купание в природных водоемах с 3 лет. 



Благоприятная психологическая обстановка. 

Ни для кого не секрет, что атмосфера в семье влияет 

на характер, поведение и развитие детей. Для нормального 

развития детей, нужна атмосфера внимания, заботы и 

любви. 

Атмосфера в доме влияет на формирование 

привычек и мыслей наших детей. Каждый из нас влияет на 

обстановку в доме, и сам служит примером для ребенка.  

Психологическое здоровье ребенка напрямую 

зависит от культуры семейных отношений, от качества 

семейной атмосферы, от традиций здорового образа жизни, 

от психологического климата в семье и от многих других компонентов семейной жизни.  

Последние исследования экспертов Всемирной организации здравоохранения, проведенные 

в различных странах, убедительно показали, что нарушения психического здоровья гораздо чаще 

отмечаются у детей, которые страдают от недостаточного общения и враждебного отношения со 

стороны родителей, а также у детей, которые растут в условиях семейного разлада. 

Обратите внимание на то, что семья является мощным фактором психологического 

здоровья детей и ни один социальный институт не в состоянии заменить её ребенку.  
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