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Здоровый образ жизни - это образ жизни, 

способствующий сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья человека. 

Цель: сформировать у дошкольников представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, добиться 

осознанного выполнения правил здоровья-сбережения 

и ответственного отношения, как к 

собственному здоровью, так и здоровью окружающих.



Здоровье человека – это не только отсутствие болезней и 

физических недостатков, но это ещё и состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия.

Духовное здоровье – умение жить в сочетании с собой и 

окружающими.



Задачи:

1. Сформировать у детей адекватное представление о 

человеке, как о живом существе.

2. Помочь ребенку создать целостное представление о 

своем теле.

3. Прививать любовь к физической культуре и 

закаливанию.

4. Развивать самосознание, воспитывать уважение к жизни 

другого человека, умение сочувствовать, сопереживать 

чужой боли.

5. Заинтересовать родителей в организации двигательной 

деятельности детей.



Используем в работе 

Примерную образовательную 

программу

Н. Е. Вераксы

«От рождения до школы»

соответствует ФГОС





Парциальные программы





Используем в работе папки-раскладушки,  

лэпбуки и буклеты



Папки-раскладушки



Лэпбуки



Факторы, влияющие на здоровье

образ жизни (50 %)

наследственность 

(21%)
экология (12%)

влияние медицины 

(10%)
другие (7%)



Оптимальный двигательный режим

Плодотворную трудовую деятельность

Хорошую гигиену

Правильное питание

Отказ от любых вредных привычек

Закаливание

Здоровый образ жизни включает в себя:



Работа по формированию здорового образа жизни

с детьми осуществляется через: образовательную 

деятельность, Здоровьесберегающие технологии, 

режимные моменты, игры, прогулки, физкультурные  

и оздоровительные мероприятия, 

индивидуальную работу, самостоятельную 

деятельность детей под присмотром педагогов. 



Оптимальный двигательный режим: 

Ежедневная утренняя зарядка

Подвижные игры, 

физкультминутки

Ежедневная прогулка

Физкультурные занятия

Здоровьесберегающие 

технологии: 

- Пальчиковые гимнастики

- Артикуляционные гимнастики

- Дыхательные гимнастики

- Гимнастики пробуждения  

- Гимнастики для глаз



Артикуляционная гимнастика



Артикуляционная гимнастика с учителем-логопедом



Артикуляционная гимнастика с учителем-логопедом



Пальчиковая гимнастика



Пальчиковая гимнастика





Прогулки на свежем воздухе



Физкультурные занятия



Физкультурные занятия с инструктором









Нормальный  сон:

Во время сна тело работает в ином ритме. 
Оно отдыхает, набирается сил. Сон 
позволяет мозгу развиваться, а телу 
расти.  Наш тихий час…



Гигиена, закаливание, правильное                         

питание

Дети учатся соблюдать гигиену с 

помощью взрослых:

 Закаливание (солнце, воздух и вода);

 После тихого часа проводится  

гимнастика пробуждения и умывание 

лица прохладной водой;

 Правильное питание 

(сбалансированное  питание, обогащённое 

витаминами.



Гимнастика пробуждения



Витамины:

 Важные витамины содержатся в нашей 

пище. Это необходимые элементы, 

которые нужно употреблять каждый день.

Второй завтрак!!! Натуральные соки



Второй завтрак!!!

Фрукты



Гигиена:

Мыться нужно каждый день. 
Намыливая кожу, мы изгоняем микробов, 
а значит, защищаемся от болезней. Быть 
чистым и пахнуть свежестью – это всегда 
приятно! 
От пота и пыли одежда пачкается, её 
нужно регулярно менять. Соблюдать 
гигиену – это ещё и мыть голову, 
постригать ногти, чистить уши и зубы.



Здоровый образ жизни – это не только все 
знания, усвоенные за определенное время, 
а целый стиль жизни, адекватное 
поведение в разных жизненных 
ситуациях. Ведь дети могут оказаться в 
абсолютно неожиданных ситуациях, и 
основная цель тут – развивать у них 
самостоятельность, ответственность, а 
иногда и автоматизм. Всё, чему родители 
и педагоги учат детей, должно 
применяться ими в реальной жизни. 



Методические приемы:

• Рассказы и беседы воспитателя (рассказ "Советы доктора воды", 

беседа: «Если хочешь быть здоров», «Наши верные друзья»).

• Заучивание стихотворений (отрывок с «Мой-до-дыра»).

• Загадывание загадок о полезной и вредной пище.

• Моделирование различных ситуаций.

• Рисование сказочных героев, у которых доброе сердце.

• Беседа сказочных героев – Буратино и Мальвина с детьми о пользе 

лекарств.

• Рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, 

плакатов.

• Рассматривание картины «На приеме у врача» - составление предложений.

• Рассматривание рисунков жителей страны закаливания.

• Сюжетно – ролевые игры («Поликлинника», «Аптека»).

• Дидактические игры («Полезно - вредно», «Что лишнее?»).

• Подвижные игры («Через ручеек», «Кому катить мячик?»).

• Психогимнастика («Какое настроение сейчас у вас?»)

• Дыхательная гимнастика («Ветер», «Насос», «Часики»).

• Самомассаж. (массаж носа, ушек).

• Физкультминутки («Хлоп, ладошка», «Аист», «Пчелы и медведь»).



Для реализации поставленных целей и задач по формированию у детей дошкольного 

возраста и представлений о здоровом и безопасном образе жизни нужно:

• Формировать у детей представление о факторах окружающей среды, влияющих 

на здоровье человека. 

• Рассказать детям о последовательности одевания, умывания, правил гигиены; 

приучать к самообслуживанию.

• Формировать привычку правильного поведения за столом. 

• Знакомить дошкольников с частями тела.

• Формировать устойчивую привычку к двигательной активности.

• Формировать способность устанавливать связь между совершаемыми действиями, 

привычками и состоянием организма, настроением, самочувствием.

• Развивать настойчивость, целеустремленность в уходе за своим телом, 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

• Формировать представления о том, что такое здоровье, красота, гармония и 

совершенство, сила.

• • Формировать умение систематизировать знания детей о полезной и вредной 

пище.

• • Рассказывать об основных правилах безопасности поведения на улице и в 

помещениях.



Полученные ребенком знания и представления 

о себе, своем здоровье, физической культуре, 

безопасности жизнедеятельности

позволяют осознанно выбрать - здоровый образ 

жизни.



Получаем новые знания



Получаем новые знания



Получаем новые знания



Получаем новые знания



Получаем новые знания



Получаем новые знания



Наши успехи



Наши успехи



Провели анкетирование с родителями

и опросник с детьми



Спасибо за внимание! 

Будьте здоровы!


