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      Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных 
стратегических задач развития страны.  

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы 
научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в 
детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением в 
дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья 
детей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ, а 
также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями.  

Данные разных исследований показывают, что за последнее время 
число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 
10% от контингента детей, поступающих в школу. Надо помнить, что 
положительные результаты в оздоровлении дошкольников возможны 
только при совместной работе всего коллектива сотрудников ДОУ, в 
понимании важности, значимости всех форм оздоровительной работы с 
детьми.  

Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние 
оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального 
тонуса, того, что создает фундамент будущего благополучия личности.  

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в 
детском саду являются формирование у них представлений о здоровье 
как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового 
образа жизни.  

Для этого в детском саду проводится много мероприятий –День 
здоровья, в осеннее – весеннее время года – прием детей на улице (по 
погоде, утренняя гимнастика, закаливающие процедуры после сна, физ.    

                                                                              минутки во время занятий.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой 

ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. 
Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, 
чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем 
создания целостной системы по сохранению физического, психического 
и социального благополучия ребенка.  

Одним из главных условий успешности работы в этом направлении 
является грамотная организация здоровьесберегающего процесса в 
детском саду. Формирование здоровья ребенка в дошкольном 
учреждении, уровень - его физической подготовленности, объем 
приобретаемых двигательных умений в значительной степени зависят 
от того, чем и как он занимается, т. е. оттого, какими программами 
пользуются педагоги. 

Микросреда дошкольного учреждения должна отвечать не только 
санитарно-гигиеническим требованиям. Она должна отвечать 
требованиям гигиены нервной системы, психологической безопасности, 
гигиены социальных отношений. Важно, например, не только то, что 
детей в соответствующее по режиму время укладывают спать, а то, как 
это делают, каким образом обеспечивают глубокий, здоровый сон.  

Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, 
жизненно важная привычка; она аккумулирует в себе результат 
использования имеющихся средств физического воспитания детей 
дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, 
образовательных и воспитательных задач. Поэтому дошкольное 
учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы 
здорового образа жизни, используя различные формы работы. И 
именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней 
стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять 
непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить 
малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и 
приумножать свое здоровье.  

Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к 
собственному здоровью, нам, педагогам, необходимо знать, прежде 
всего, что сам термин "здоровье" определяется неоднозначно. Само 
состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних 
(природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол,  

                                                                                  возраст) факторов.  
 
 



 
 
 
 
 
Выделяется несколько компонентов здоровья:  
1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая 
программа индивидуального развития.  

2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и 
систем организма.  

3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу 
которой составляет состояние общего душевного комфорта.  

Психологическое здоровье, основу которого определяет система 
ценностей, установок и мотивов поведения человека в обществе. От чего 
же зависит здоровье ребенка?  

Статистика утверждает, что на 20% от наследственных факторов, 
на 20% - от условий внешней среды, т. е. экологии, на 10% - от 
деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от самого человека, 
от того образа жизни, который он ведет.  

Если на первые 50% здоровья мы, педагоги, повлиять не можем, то 
другие 50% мы можем и должны дать нашим воспитанникам.  

Дошкольный период является наиболее благоприятным для 
формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего "Я", 
правильное отношение к миру, окружающим людям — все это зависит 
от того насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель 
строит свою работу. Педагогическая задача состоит в том, чтобы не 
задавить ребенка потоком пока еще неосознанной информации, а дать 
возможность поразмышлять, подумать, прислушаться к своему 
организму.  

Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а 
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут 
оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной 
задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. 
Все, чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. 
Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ:  

• Занятия физкультурой, прогулки,  
• Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: 

закаливание, создание условий для полноценного сна  
• дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и 

говорить, умения отличать ложь от правды  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
• Бережное отношение к окружающей среде, к природе  
• Медицинское воспитание, своевременное посещение врача, 

выполнение  
различных рекомендации, прохождение медосмотра детей 

ежегодно – узкими специалистами (стоматолога, хирурга, лор, окулист)  
• Формирование понятия "не вреди себе сам"  
Формирование здоровой личности дошкольника возможно при 

обеспечении действенной взаимосвязи физического воспитания с 
целенаправленным развитием его личности в специально созданной и 
гигиенически организованной социальной среде, способствующей 
развитию самоуправления, автономности, адекватности самооценки.  

На протяжении дошкольного возраста при соответствующей 
воспитательной работе наблюдается позитивная динамика отношения 
ребенка к своему здоровью.  

Возраст с 4 до 7 лет является наиболее благоприятным периодом 
формирования осознанного отношения детей к своему здоровью и 
физическим возможностям.  

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции 
созидателя по отношению к своему здоровью является наличие у него 
потребности в здоровом образе жизни, которая формируется при 
соблюдении ряда специфических условий, одним из которых является 
рефлексия ребенком своих физических возможностей и их взаимосвязи 
с состоянием здоровья.  

Полученные ребенком знания и представления о себе, своем 
здоровье, физической культуре безопасности жизнедеятельности 
позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья. 
Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 
жизни. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. В. А. 
Сухомлинский писал: "Я не боюсь еще и еще повторить: забота о 
здоровье - это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, 
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы".  

Справка о заболевании детей 
К настоящему времени в науке сложилось более 79 понятий 

«здоровье». Оказалось, не так просто дать ему исчерпывающее 
определение. Рассмотрим некоторые из них  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
1. Здоровье — это нормальная функция организма на всех уровнях 

его организации.  
2. Здоровье — это динамическое равновесие организма и его 

функций с окружающей средой.  
3. Здоровье — это способность организма приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям существования в окружающей среде, 
способность поддерживать постоянство внутренней среды организма, 
обеспечивая нормальную и разностороннюю жизнедеятельность, 
сохранение живого начала в организме.  

4. Здоровье — это отсутствие болезни, болезненных состояний, 
болезненных изменений.  

5. Здоровье — это способность к полноценному выполнению 
основных социальных функций.  

6. Здоровье — это полное физическое, духовное, умственное и 
социальное благополучие. Гармоническое развитие физических и 
духовных сил, принцип единства организма, саморегуляции и 
уравновешенного взаимодействия всех органов.  

По данным отечественных и зарубежных исследователей, здоровье 
человека на 50— 55% зависит от собственного образа жизни, на 20 — 
25% - от окружающей среды, на 16— 20% - от наследственности и на 10 — 
15% - от уровня развития здравоохранения в стране. Нельзя улучшить 
свою наследственность и лично повлиять на уровень здравоохранения, 
нельзя значительно изменить экологические условия своего 
существования, но образ жизни, который человек выбирает, целиком 
зависит от него самого.  

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из 
главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и 
обеспечивается такими нормативно- правовыми документами, как:  

• Закон РК «Об образовании»  
• «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». • 

«О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РК»  
• «Об утверждении основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в РК».  
Перечисленные документы и меры, принимаемые органами 

управления образованием, помогли достичь определѐнных результатов  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений — качественного 

улучшения детского здоровья. Но вместе с тем показатели 
заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так 
и по основным классам болезней.  

Для успешного решения этих проблем в нашем детском саду мы 
используем различные средства физического воспитания в комплексе: 
рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 
специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 
развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные 
занятия). Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с 
детьми проводятся специальные упражнения, используется такое 
физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья, 
шипованные коврики и мячики.  

Анализ заболеваемости: 
Группа Инфекционные заболевания (ветр. оспа, краснуха) и т. д. 

(график)  
Результаты оздоровительно - закаливающих мероприятий 
дошкольников на группах (диаграмма)  
Разновидности закаливающих мероприятий, применяемые 

воспитателями в группах. (диаграмма)  
Недостаточный уровень образованности родителей и детей по 

формированию здорового образа жизни не даст нам оснований 
бездействовать.  

Таким образом, чтобы наши дети в детском саду были здоровы, 
необходимо их научить безопасности в современных условиях, 
осознанному отношению к своему здоровью, т. е. адаптировать детей к 
тем условиям, что их может ожидать или непременно будет ожидать. И, 
конечно, же, необходимо воспитывать потребность детей к здоровому 
образу жизни, научить их правильно относиться к своему здоровью. 
Поэтому нам необходимо выл, опять следующие задачи: развивать 
осознанное отношение к своему здоровью; формировать потребности в 
здоровом образе жизни; продолжать создавать условии для охраны 
жизни и укрепления здоровья детей.  

"Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам" 
— так гласит восточная мудрость.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Задача педагогов — научить детей покорять эту вершину. Чтобы 

жить в нашем мире, человек должен иметь контроль над собой: над 
своим телом, душой, умом.  

С сильным умом, в сильном теле можно добиться любых успехов, 
любых высот.  

«Это может каждый, или 10 правил здорового образа 
жизни» 

Хотя гены играют немалую роль в формировании телосложения, 
последние исследования показали, что мы способны повлиять на эту 
ситуацию и проявить их лучшую сторону. В любой момент нашей жизни 
клетки жировой ткани могут увеличиться или уменьшиться, и зависит 
это скорее от образа жизни (питания и физической активности, чем от 
генов.  

Поскольку теория генов уже не имеет прежнего веса, что же 
определяет, насколько стройной будет наша фигура?  

Если бы у вас появилась возможность провести сутки в компании 
стройного человека, приверженца здорового образа жизни, вы бы 
непременно заметили несколько вещей, которые отличают его от 
большинства, ведущего малоподвижный образ жизни. Узнайте, как 
некоторым людям удается сохранить стройную фигуру и хорошее 
здоровье до преклонных лет и постарайтесь перенять эти полезные 
привычки.  

1. Высыпайтесь и просыпайтесь естественным образом. 
Большинство людей, ведущих здоровый образ жизни, просыпаются без 
будильника в отличном настроении, отдохнувшие и с хорошим 
аппетитом. Они разработали фитнес-план и придерживаются его. Такие 
люди легко засыпают, крепче спят, кроме того, потребность в сне у них 
меньше, т. е. для восстановления сил им нужно всего несколько часов 
крепкого сна. Известно, что между недосыпанием и избыточным весом 
(ожирением) существует стойкая связь. Сон восстанавливает силы 
организма, помогает перестроиться и подготовиться к новому дню.  

2. Будьте готовы. Люди, ведущие здоровый образ жизни, еще с 
вечера готовят спортивные принадлежности и одежду на следующий 
день, заблаговременно планируют распорядок дел на целую неделю с 
учетом спортивных тренировок. Кстати, к тренировкам они относятся 
так же серьезно, как к деловым встречам или социальным  

                                                                                                    обязательствам.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3. Делайте утреннюю зарядку. Занятия спортом утром более 

эффективны, чем вечерние занятия, кроме того, они лучше 
вписываются в распорядок дня. После утренней зарядки появляется 
приятное ощущение удовлетворения и гордости, что помогает выбирать 
здоровое питание на протяжении дня, успешно выходить из стрессовых 
ситуаций и сохранить хорошее настроение. Утренняя зарядка - лучшее 
начало дня, которое в конечном итоге влияет на множество решений, 
которые мы принимаем в течение дня.  

4. Планируйте режим питания. Люди, ведущие здоровый образ 
жизни, питаются строго в определенное время, планируют приемы 
пищи с учетом тренировок и точно знают, что съедят и когда. Вначале 
придется приложить некоторые усилия, чтобы определиться с выбором 
здоровой пищи и закусок, но не стоит пускать питание на самотек. Если 
вы настолько проголодались, что направляетесь к шведскому столу или 
заказываете еду в кафетерии фастфуда, это первый признак близящейся 
катастрофы.  

5. Не зацикливайтесь на неудачах. Люди, ведущие здоровый образ 
жизни, не позволяют неудачам остановить их на пути к цели - одна 
пропущенная тренировка не превращается в две или три. После 
пропущенной тренировки они оправляются в спортзал и занимаются 
еще интенсивнее. Также не следует особо расстраиваться и прекращать 
диету из-за одного куска пиццы или торта. Нужно вернуться к режиму 
здорового питания, регулярно заниматься спортом и хорошо 
высыпаться, чтобы время от времени позволять себе небольшое 
послабление и пропускать тренировку, при этом не обвиняя себя во всех 
смертных грехах.  

6. Измените образ жизни и привычки. Стройные люди стали 
такими не за одну ночь - для этого им понадобилось гораздо больше 
времени. Они много читают о фитнесе и правильном питании, и не 
пытаются преобразиться за один день, постепенно меняя привычки до 
тех пор, пока они не станут естественной частью их жизни. Как говорили 
мудрецы, выбери лучшее, а привычка сделает это приятным и 
естественным.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7. Научитесь отличать психологию успеха от бесполезных и 

вредных советов «как быстро похудеть без усилий». Люди, ведущие 
здоровый образ жизни, не ведутся на волшебные средства быстро и без 
усилий похудеть и оздоровиться. Они знают, что долголетие, хорошее 
здоровье и стройная фигура не даются легко, и чтобы ежедневно 
наслаждаться этими преимуществами, нужно приложить немало 
усилий. Помните: если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, 
значит, это неправда.  

8. Сбросьте лишний вес и сохраните достигнутый. Люди, ведущие 
здоровый образ жизни, знают, что одной диеты еще недостаточно, 
чтобы похудеть и сохранить достигнутый вес на долгое время. Занятия 
фитнесом - вот залог успешного похудения. При условии регулярных 
занятий спортом  

достигнутый вес можно сохранить на всю жизнь.  
9. Не пренебрегайте позитивным аутотренингом. Чтобы сохранить 

хорошую фигуру, нужно пользоваться приемами позитивного 
аутотренинга. Вряд ли вы похудеете, если будете постоянно твердить 
себе «Я толстая» или «Я лентяйка». Чаще повторяйте фразы «Я 
сильная», «У меня все получится», «Я забочусь о своей фигуре» и т. п.  

10. Ставьте перед собой реалистичные цели. Люди, ведущие 
здоровый образ жизни и следящие за фигурой, всегда стремятся к 
реалистичным целям. Некоторые хотят похудеть до определенного 
размера или параметров. Другие стремятся своим поведением 
поддержать определенную акцию, например, бегают трусцой в целях 
борьбы с раком груди или занимаются велоспортом для борьбы с 
лейкемией. Достигнув одной цели, поставьте перед собой следующую и 
составьте план, как ее достичь.  

Если вы мечтаете о стройном, здоровом, сильном и выносливом 
теле, выберите для себя хотя бы одну из перечисленных выше привычек 
и не отступайте от нее. Когда эта привычка станет для вас второй 
натурой, переходите к следующей. Помните - чем больше у вас здоровых 
привычек, тем легче и насыщеннее будет ваша жизнь, и тем больше вас 
будет радовать ваше отражение в зеркале.  
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