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ДАВАЙТЕ РАСТИТЬ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ! 
 «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»                                          

В.А.Сухомлинский 
Важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, развития у него физических навыков и умений  является 

дошкольное детство. Содержание образовательной программы ДОУ №21 образовательной области «Физическое 
развитие» определяет формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
становление ценностей здорового образа жизни, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  
-  приобретение опыта в видах деятельности детей,  способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма;  
-   овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остается приоритетным направлением в работе нашего 
дошкольного учреждения.  

Решать эти задачи позволяет созданная в ДОУ система физкультурно-оздоровительной работы, которая, в 
частности, включает следующие формы: 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию – физкультурные занятия, 
которые являются основной формой физического воспитания дошкольников, обязательной для всех детей, 
проводимой круглый год. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима. Комплекс утренней 
гимнастики  повторяется в течение двух недель. 

Физкультминутка  является обязательной частью образовательной деятельности. Любая организованная 
образовательная деятельность, не связанная с движением, является тяжелой нагрузкой на организм дошкольников, так 
как для них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро утомляются, снижается устойчивость 
внимания, у детей теряется интерес к деятельности, что, конечно, отрицательно влияет на ее эффективность. В тот 
момент, когда у детей  появляются первые признаки переутомления, педагог проводит физкультминутку. Это 
общеразвивающие упражнения - упражнения для рук, наклоны, приседания, прыжки, подскоки, ходьба, с текстовым 
сопровождением, или танцевальные, импровизационные движения с музыкальным сопровождением. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. Прогулка — это один из важнейших режимных 
моментов, во время которого дети могут достаточно полно реализовать свои двигательные потребности. Здесь 
наиболее ярко проявляются особенности двигательной активности детей. 

Корригирующая гимнастика  после дневного сна позволяет поднять активность детей, улучшить 
эмоциональный настрой, провести активную  профилактику  нарушений осанки и плоскостопия. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется  взрослым в разное время дня: утром до 
завтрака,  в перерыве между занятиями, в свободное время после дневного сна, во время прогулки. При планировании 
самостоятельной  двигательной деятельности педагоги заботятся о создании физкультурно-игровой среды: выделяют 
достаточное  для активного движения пространство, готовят  разнообразные  физкультурные пособия, которые 
находятся в физкультурных уголках в каждой группе. 

Широко используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей пальчиковая и дыхательная 
гимнастики, гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, элементы закаливания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быть	здоровыми	хотим!»		
 В летний оздоровительный период во второй младшей группе «Солнышко»  был 

реализован познавательный проект с использованием здоровьесберегающих технологий 
«Быть здоровыми хотим!» 
 

  

Педагоги сделали для детей группы 
лэпбук «Быть здоровыми хотим!», в 
котором собрано много познавательных 
игр, например, «Собери полезный 
бутерброд», «Найди полезные 
продукты». И, конечно, дети задавали 
вопросы: «А для чего нужны вредные 
продукты?», «Какой вред приносят 
сладости?». Отвечая на них, 
воспитатели формируют правильное 
отношение к еде, как источнику 
энергии и питательных веществ. 
 

 

С энтузиазмом и радостью 
выполняли упражнения дыхательной 
гимнастики «Ветерок» на летней 
веранде Кристина, Раниль, Миша, 
Иван и Максим. Упражнения на 
дыхание «Часы», «Петушок», 
«Дровосек», «Шарик», «Согрей 
птенца», «Каша кипит» укрепляют 
мышцы дыхательной системы, 
носоглотки и верхних дыхательных 
путей, снимают эмоциональное 
возбуждение, что оказывает 
благотворное влияние на 
оздоровление детей. 

 
В нашей группе ежедневно проводятся 
закаливающие процедуры, утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна. А 
комплексы дыхательной и зрительной 
гимнастики введены в образовательную 
деятельность и режимные моменты. 
 Очень нравятся детям прогулки на свежем 
воздухе, а  под зонтом особенно. Всё это 
складывается в систему работы по 
укреплению здоровья детей. 
 

 

Материал странички подготовила воспитатель 
группы «Солнышко» Надежкина Н.Е. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето – самое благоприятное время для укрепления здоровья детей. 
Именно летом наши ребята много времени проводят на участке, на свежем воздухе, где 
они получают максимум впечатлений и положительных эмоций.  
 

В	здоровом	теле	–	здоровый	дух!	

 

В рамках летней оздоровительной программы, в 
нашей группе «Лучик», был разработан и реализован 
проект «В здоровом теле – здоровый дух!». Вместе с 
детьми мы провели физкультурные развлечения и 
спортивные праздники, закаливающие мероприятия - 
это воздушные и солнечные ванны, ходьба босиком 
по песку и траве; были проведены профилактические 
мероприятия - пальчиковые игры, дыхательные 
гимнастики, игровые самомассажи. 

Очень интересно прошли беседы с детьми на темы: 
«Чистота - залог здоровья!», «Для чего нужна 
зарядка», «Микробы», «Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке». Дети приводили свои 
примеры из собственных наблюдений и из опыта 
родителей. Ребята учились быть внимательными к 
своему здоровью, овладевали элементарными 
навыками сохранения и укрепления здоровья, 
формировали привычки к здоровому образу жизни. 

 

 

 

Материал странички подготовила воспитатель группы «Лучик» 
Зарипова А.М.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наша любовь к ребенку заключается не только в создании наилучших бытовых условий, 
но и в необходимости приложить немало усилий по закладке фундамента крепкого здоровья 
ребенка. 

   Одним из таких элементов является закаливание ребенка, которое включает в себя целый 
комплекс разнообразных форм – это прогулки на свежем воздухе в любую погоду, обливания, 
обтирания, умывания прохладной водой. 

    Закаливание ребенка очень важно для его здоровья и оказывает следующие действия: 
- снижение риска простудных заболеваний; 
- рост сопротивляемости заболеваниям; 
- ускорение интеллектуального развития; 

         - укрепление и развитие мышц тела; 
- формирование сильного характера ребенка и его будущего здорового образа жизни. 
    В нашем детском саду огромное значение уделяется охране и укрепления здоровья 

детского организма. Дети  начинают утро в группе с утренней гимнастики, что является одной 
из форм закаливания. После сна наши дети с удовольствием делают корригирующую 
гимнастику: ходят по массажному коврику, ребристой дорожке, делают дыхательные 
упражнения. Особое внимание уделяется прогулкам на свежем воздухе с подвижными играми. 
В летний период, в жаркую погоду, дети бегают на прогулке босиком, что помогает  укреплять 
организм наших детей. 

Хотелось бы, чтобы закаливающие процедуры проводились  в семье. Многие родители 
ошибочно считают необходимым всячески оберегать от «дуновения воздуха» слабого, часто 
болеющего ребенка. Нередко забота о нем сводится к тому, что его как можно теплее одевают, 
кутают. В такой одежде ребенку жарко, она затрудняет его движения, в результате – очередная 
простуда. Одевайте детей по погоде правильно, гуляйте на свежем воздухе, делайте дома 
гимнастику, обливания. Самое главное – не прекращайте закаливания! Это поможет ребенку 
вырасти  нравственно и физически здоровым. 

 
Материал странички подготовила воспитатель группы «АБВГДейка» Бочарова Л.П. 

 

 

    

  

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить,  

знает вся моя семья –  

должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать: 

Нужно всем подольше спать. 

Ну, а утром не лениться – 

На зарядку становится! 

 

Чистить зубы, умываться. 

И почаще улыбаться. 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра! 

У здоровья есть враги,  

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 

Кушай овощи и фрукты,  

Рыбу, молокопродукты –  

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде! 

Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Музыка лечит, музыка успокаивает, музыка поднимает настроение... Обучая детей музыке, мы укрепляем 
их здоровье. Очень благотворное влияние музыки на здоровье детей уже не раз доказано учёными и 
врачами-практиками. А вы знаете, что музыка способна улучшать язык и память детей? При серьёзном 
изучении музыки стимулируется левая височная (слуховая) доля головного мозга, тем самым улучшая 
устную память. Если вы своего ребёнка будете обучать игре на каком-либо музыкальном инструменте, то 
это будет улучшать их лингвистические навыки. 

ПЕНИЕ. Систематические занятия пением развивают дыхание, благотворно влияют и на стенки 
кровеносных сосудов, укрепляя их. Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели 
сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. Петь полезно в любом случае, даже если нет ни 
слуха, ни голоса. О лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых голосом, знали испокон веков. 
С их помощью лечили самые различные заболевания.  

ПЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ:  

А - снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь;  

Э - улучшает работу головного мозга;  

И - лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос;  

О - оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет проблемы с сердцем;  

У - улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого пузыря, предстательной железы (у мужчин), 
матки и яичников (у женщин);  

Ы - лечит уши, улучшает дыхание. 

Необходимо знать некоторые подробности при прослушивании музыки с детьми:  

- Нельзя давать маленьким детям слушать музыку через наушники, т.к. это может испортить слух. Уши у 
ребенка воспринимают только рассеянный звук. 

 - Музыку следует слушать не громко, а примерно так, как разговариваете, это самое оптимальное 
прослушивание. 

 - При прослушивании музыки работа сердца и дыхания подстраивается под ритм музыки, поэтому вы 
должны понимать, музыку  какого ритма стоит включать ребенку, а какого нет.  

Помните: Тяжелая музыка отрицательно влияет на детскую психику, некоторые исследователи 
утверждают, что она как бы "зомбирует" ребенка. Низкочастотная музыка вызывает ухудшение 
самочувствия и апатию. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 
напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. 
Прекрасной колыбельной для вашего ребенка станет знаменитая "Лунная соната" Бетховена. Старайтесь 
подбирать для малыша произведения, в которых задействованы один-два музыкальных инструмента. 
Такую музыку ребенок воспримет лучше. 

 
 

 

 

Статья подготовлена  по материалам консультации 
77.dou.spb.ru/file/музыка_и_дети/Музыка_и_здоровье_детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровье – это здорово!» 
 Здоровье ребенка превыше всего,  

Богатство земли не заменит его.  

Здоровье не купишь, никто не продаст.  

Его берегите, как сердце, как глаз.  Ж. Жабаев 

 В летний период в группе «Родничок» был 
реализован оздоровительный проект «Здоровье – 
это здорово!». Особенностью работы по проекту 
стало создание игровых ситуаций: «Научим куклу 
мыть руки», «Доктор Айболит в гостях у ребят», 
«Аптека», кафе «Здоровое питание», «Поездка к 
морю» и др. Играя, дети усваивали привычки 
здорового образа жизни. Кроме этого, ребята 
группы весело играли в такие подвижные игры как: 
«Передай – встань», подвижная игра на внимание 
«Найди мяч», «Третий лишний», «Водяной», 
«Попади в круг». 

В свободное от прогулки время ребята любили 
заниматься с лэпбуком о ЗОЖ. В нем собрана 
различная информация: дидактическая игра 
«Соедини картинку и упражнение», упражнения 
пальчиковой гимнастики, различные картинки с 
изображениями видов спорта, а так же,  
упражнения дыхательной гимнастики, например, 
«Солнышко – луна», «Ветерок» и др. Ребята с 
удовольствием играли в дидактические игры 
«Полезные и вредные привычки», «Азбука 
здоровья», «Съедобное - несъедобное», «Полезно - 
неполезно», «В страну здоровяков»,   узнгали как 
вести себя в опасных ситуациях, освоили правила 
поведения на солнце, на воде,  у них 
сформировалось представление об органах тела и 
их функциях, представление о микробах, возникло 
желание заниматься спортом и правильно питаться. 

 

Ребята с большим интересом и вниманием 
слушали  рассказы  Т.А.  Шорыгиной  «Про  
девочку  Таню,  и  о  её  режиме дня», «Кто с 
закалкой дружит, никогда не тужит», «Чистота - 
залог здоровья», «Полезные и вредные привычки», 
«Как я выгляжу», «На зарядку становись!», «Лето 
красное — для здоровья время прекрасное!». Эти 
поучительные рассказы вызвали интерес к 
спортивным занятиям и  гимнастике. Надеемся, 
что этот интерес останется на всю жизнь! 
Материал странички подготовлен 
воспитателем группы «Родничок» Цыганий Ю.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группе «Звездочка»  в  течение лета реализовывался оздоровительный проект «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!». Особенностью проекта нашей группы стала система закаливающих мероприятий, 
проводимых комплексно в течение всего дня. Это: 

1.Закаливание воздухом: 
 

 

Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

 

 

 

 

 

 

2. Закаливание водой: 
Все мальчики любят обливаться водой из водяных 
пистолетов, особенно это занятие нравится 
Гордею, Глебу, Лёве и Севе. 

А занятия в бассейне – самые любимые! Маша 
чувствует себя в бассейне, как рыба в воде – уже 
научилась  плавать и нырять! 

После прогулки  девчонки и мальчишки с 
удовольствием моют шею, руки до плеча и ноги! 
прохладной водой 

 
 

3.Другие процедуры: 
Ходить по дорожке «Шагостоп»  босиком 
любят все дети. А Полина и Егор с особой 
радостью бегают босиком по горячему 
песку. 

Летом дневной сон без маечек позволяет 
детской коже дышать, не перегреваясь. 
 
 

Материал странички подготовила воспитатель Панина А.В. 

Девочки нашей группы очень любят солнечные ванны  
-  позагорать на траве. 

Петя обожает пальчиковые гимнастики, учит новые и 
сам показывает их своим друзьям! 

Дети с удовольствием выполняют дыхательные 
упражнения на прогулке, например, «Ветерок», 
«Пчелка», «Курочка» 
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Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 
 

«Кто с закалкой дружит – никогда не тужит!» Особенно 
закаливание важно для маленьких детей, ведь их организм еще не может 
быстро и адекватно реагировать на различные изменения в окружающей 
среде, механизмы терморегуляции еще работают не в полную меру для 
того, чтобы хорошо справляться с перегреванием или переохлаждением. 
Лето – самое плодотворное время для проведения закаливающих 
процедур. В этот период года малыши проводят большую часть времени 
на свежем воздухе, где можно организовать закаливание солнцем и водой. 
Световоздушные ванны сочетают с подвижными играми. Они могут 
спокойными и активными. Детей раздеваем до трусиков, на ногах – 
босоножки и носочки, на голове обязательно должна быть надета панама 
или косынка. И проводим игры в течение 7-10 минут. Затем детей 
одеваем.  

К местным водным процедурам относятся местные ванны для рук 
и ног. Ручные ванны можно проводить во время игры с водой. Достаточно 
небольшого объема воды, чтобы организовать игры с водой. Это может 
быть пускание корабликов, уточек и других игрушек. А можно и 
поплескаться в жаркий солнечный денек! Такие игры очень нравятся 
малышам. 

Древнейший способ закаливания – хождение босиком. Существует 
много способов тренировки к босохождению. Утром и вечером нужно 
ходить босиком по комнате от 15 до 30 мин. Особенно хорошо действует 
хождение босиком по твердому грунту земли или мелкому гравию.  Этот 
способ мы используем для закаливания детей на прогулке. Не все дети 
сразу готовы ходить босиком по песочку или мелкому гравию. Здесь 
важно терпение, хорошее настроение и   личный пример! 

Материал странички подготовлен  воспитателем группы «Малышок» Симоновой С.А. 

 

 

 

 


