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                                                                                                 СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 
ЗДОРОВЬЕ –  

это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов. 
Всем известно, что заботиться нужно не только о 

физическом здоровье ребенка, но и о его психологическом, о 
здоровье нервной системы. 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА: 

 Быстрая адаптация к условиям ДОУ; 

 Высокий уровень коммуникативных навыков; доброжелательное отношение к 

окружающим, полноценное общение, характер которого соответствует 

возрастным нормам; 

 Отсутствие нарушений в поведении; поведение, мысли и чувства ребенка, 

адекватные окружающим условиям и событиям; 

 Положительная мотивация к социальной деятельности; 

 Социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

 Положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, 

способность к эмоциональному сопереживанию; 

 Равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, 

устойчивая познавательная активность 
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Ослабление нервной системы, нервно-психическое напряжение у ребенка часто 

возникают в результате отклонений в семейных отношениях и воспитании.  

Поэтому, чтобы вырастить здорового, уверенного в себе ребенка, желательно 

обратить внимание на следующие моменты 
 

1. Создайте здоровый психологический 

климат в семье.  

Это один из методов гигиены душевной 

жизни, охраны нервной системы ребенка. 

Ведь известно, что именно конфликты в 

семье, ссоры, напряженные отношения 

ослабляют нервную систему ребенка. 

 Создайте у малыша чувство 

жизнерадостности, в семье должна царить атмосфера шуток, веселья, юмора 

 Избегайте ссор, конфликтов в присутствии ребенка 

 Чаще уделяйте ребенку внимание: целуйте, гладьте, обнимайте его. Ведь 

недостаток любви, тепла, ласки является причиной возникновения нервных 

заболеваний 

 Непоследовательность в обращении с детьми – существенный фактор 

невротизации. Непоследовательность проявляется в меняющихся и 

противоречивых требованиях родителей: бесконечные обещания, угрозы, 

непредсказуемая смена настроения, несоответствие между требованием и 

контролем, переходы из одной крайности в другую 

 Обратите внимание на то, чтобы требования между родителями, бабушками, 

дедушками были согласованными. Несогласованность требований приводит к 

нервному напряжению у ребенка 
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 Неравномерное отношение родителей к ребенку (недостаток заботы 

сменяется ее избытком или наоборот) может вызвать нервно-психическое 

перенапряжение у детей 

 Обратите внимание на то, что физические наказания, строгая дисциплина, 

ограничение свободы, самостоятельности, бесконечное число замечаний и 

порицаний, повышенная требовательность могут стать факторами, 

ослабляющими нервную систему ребенка 

2. Личность родителей может влиять на нервно-психическое состояние 

ребенка 

 Тревожность родителей: беспокойство и паника по любому поводу, 

стремление чрезмерно опекать ребенка, не отпускать его от себя. Будьте 

спокойнее, что положительно отразится на ребенке 

 Повышенная эмоциональная чувствительность, склонность все близко 

принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться вызывает нервно-

психическое напряжение у детей 

 Невротическое состояние матери осложняет семейные отношения и негативно 

влияет на нервную систему ребенка 

 

 

 
3. Для гигиены нервной системы ребенка большое значение имеет правильно 

организованный сон 

 Пятилетний ребенок должен спать не менее 13 часов в день 

 При засыпании под звуки телевизора, разговоры у ребенка не может быть 

глубокого, полноценного сна, а следовательно, нервная система не получает 

полноценного отдыха 

 Спать ребенок должен в хорошо проветренном помещении 

 Перед засыпанием посидите с малышом, погладьте его, сделайте 

успокаивающий массаж 
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4. В профилактике психоэмоционального напряжения не следует сбрасывать со 

счетов питание, закаливание, правильно организованный режим дня 

6. Помните, что игра вместе с ребенком – самый эффективный метод лечения 

детской нервности и охраны нервной системы ребенка 

7. Если в последнее время ребенок неуравновешен, суетлив, забывчив, капризен, 

непоседлив, то обратитесь к невропатологу. Он назначит лечение, даст 

рекомендации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Жабыко Ирина Валерьевна,  

педагог-психолог 
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                                                                                                              ИЗ ОПЫТА НАШЕЙ СЕМЬИ  

Наша семья крепка телом, богата 

здоровьем и делом 

Как можно провести свободное время активно, весело и всей семьёй? 

Занимайтесь спортом! Спорт – то, что сохраняет наше здоровье, а здоровыми 

сейчас быть модно.  Наша семья старается от моды не отставать, поэтому спорт 

стал неотъемлемой частью нашей жизни.   

  Моя мама научила нас всегда находить время 

для физической активности, при этом, не отрывая 

себя  от чего-то другого, не менее важного – 

например, от общения с родными и близкими. 

Поэтому спортом мы занимаемся всей семьей. 

Дома занимаемся физическими упражнениями, на 

улице играем в подвижные игры. Например, зимой 

катаемся на горке, играем в снежки, а летом 

катаемся на велосипедах, играем в футбол или 

бадминтон. Спорт помогает нам становиться 

дружнее, сильнее и делает нас здоровыми.  

Каждый из нас занимается чем-то своим.  Моя мама инструктор по фитнесу, 

она тренирует других людей, прививает им любовь к спорту, но не забывает о 

себе.  Всё свободное время она проводит на тренировках, чтобы быть подтянутой, 

стройной и радовать нас своей красотой.  

Моя сестра занимается танцами еще со школы, 

сейчас выступает в танцевальной команде за свой 

университет. Старший  

брат ходит в бассейн, 

участвует в соревнованиях 

и радует нас своими 

успехами.  А наш папа 

жмёт штангу и мотивирует 

нас к этому.  
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Пусть мне и 4 года, но я от родных не отстаю. 

Я люблю повторять за всеми, а ещё я хорошо 

прыгаю, двигаюсь и играю в футбол. Сестра учит со 

мной танцевальные движения, и все в моей семье 

говорят, что я должен заниматься  Break Dance.  

В школе у моего брата иногда проходят 

спортивные соревнования, в которых мы участвуем 

всей семьей. Совсем недавно мы играли в волейбол 

«Взрослые и дети», где было очень интересно и 

весело. Мы постоянно мотивируем и поддерживаем 

друг друга, так как очень гордимся нашими 

небольшими успехами. Мы спортивная, а значит счастливая семья, которая 

согласно пословице «Крепка телом, богата здоровьем и делом». 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколов Серёжа,  

воспитанник группы № 6,   

и моя дружная  спортивная семья 
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                                                                                                                   РОДИТЕЛИ СОВЕТУЮТ 
 

        ММААММАА,,  ППААППАА,,  ЯЯ  --  

ССППООРРТТИИВВННААЯЯ  ССЕЕММЬЬЯЯ!! 

 

                                                         Наша дружная семья: 

                                                         Мама, папа, я 

                                                         Спортом любим заниматься, 

                                                         И, конечно, закаляться. 

                                                         Мы – счастливая семья: 

                                                         Мама, папа, я! 

 

Физическая активность – залог здоровья и эмоционально благополучного 

состояния. Спорт должен становиться правильной привычкой с самого детства. 

Наша семья не большая – 3 человека, но скучно нам не бывает. В 

свободное время мы находим интересные занятия. Среди нас нет 

профессиональных спортсменов, но все любят активный отдых: прогулки на 

природе в разное время года. Летом – это купание и закаливание, езда на 

велосипедах, квадрацикле. 

 

 

 

 

 

 

Зимой особенно любим всей семьей проводить время на горнолыжном склоне, 

кататься на снегоходе. 

 

 

 



Советы нашей семьи   или    Почему надо заниматься спортом и больше 

времени проводить на свежем воздухе: 

- чтобы просыпаться бодрым и счастливым; 

- чтобы в старости быть активным; 

- для здоровья и укрепления иммунитета; 

- для разнообразия; 

- для того чтобы быть всегда в форме; 

- здоровое сердце и суставы обеспечат ежедневные тренировки; 

- чтобы обогащать и оздоравливать семейную жизнь; 

- новые впечатления и знакомства; 

- спорт дает внутреннюю уверенность в себе и своих силах; 

- для хорошего настроения. 

 

Не каждый из детей станет чемпионом, но 

каждый обязательно должен вырасти крепким и 

здоровым! 

 

С давних времен хорошо известен универсальный и 

абсолютно надежный способ укрепления здоровья и 

увеличения долголетия — здоровый образ жизни. ЗОЖ, 

совместное занятие с детьми спортом – это образ рационально-организованной, 

активной, доставляющей радость жизни, это состояние защищенности от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, это то, что позволяет с 

ранних лет и до глубокой старости сохранять нравственное, психическое, 

эмоциональное и физическое здоровье, а также социальное благополучие. 

Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера в которой живет 

ребенок целиком и полностью зависит от родителей, которые несут 

ответственность за его жизнь и здоровье своего ребенка. 
 

Если хочешь быть здоровым 

И прожить немало лет,  

Быть активным и веселым 

Наш тебе готов ответ –  

Ни минутки не ленись, 

К лучшему всегда стремись 

Спорт, полезная еда и хорошие друзья! 

 



Спорт - это движение, естественная потребность детей, обусловленная 

самой природой живого организма, для которого движение является формой 

существования. Заниматься спортом следует с ранних лет жизни, следует 

формировать у детей спортивную культуру, приучать к активному образу жизни, 

соблюдению правил личной гигиены и режима дня, к правильному 

рациональному питанию. Поэтому перед нами родителями, а также педагогами 

ставится огромная задача по укреплению физического здоровья наших детей.  

 

    Спорт очень хорошо 

помогает избавиться от 

всех вредных привычек.  

           Жан Поль Бельмандо 

 

 

 

С детского сада или школьной скамьи нам рассказывают о пользе занятий 

спортом, проводят зарядки, уроки физкультуры, но многие останавливаются на 

этом уровне. В нашей семье спорт и отдых на свежем воздухе стал доброй 

традицией, которая способна нас сплотить и объединить.  

 

 

 

 

 

 

 

Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни! 

 

Семья Маши Качевой  

(старшая группа № 4 «Сладкоежки») 

 



                                                                                                             ИЗ ОПЫТА НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

«Наше здоровье напрямую связано с физической активностью» - эта 

прописная истина известна всем со школьных времен. И я, как мама, чувствую за 

собой ответственность привить своему ребенку любовь к спорту, активному 

образу жизни с самых ранних лет, чтобы эта полезная привычка осталась с ним на 

всю жизнь.  

Конечно, современным детям повезло. В настоящее время существует 

множество спортивных секций, где можно заниматься уже с трех лет и даже 

раньше: бассейн, спортивная гимнастика, танцы, футбол. А до трёх лет?  

С самого раннего возраста я старалась как 

можно больше проводить с сыном времени на 

свежем воздухе. Как только он научился ходить, мы 

совершали пешие прогулки, покоряли горки. В 

зимнее время активно работали лопатой, строили 

замки и снеговиков, 

катались на ватрушке.  

Самое главное - 

вместе, весело, и нашему 

Кириллу во всем хотелось 

принимать участие. Он 

так привык к длительным 

прогулкам, что даже зимой их продолжительность 

достигала четырех часов! В прошлом году его любимое 

занятие было штурмовать горы снега, которые сгребали 

машинами около дома. Нужно приложить немало 

усилий, чтобы их покорить. Летом можно просто 

побегать наперегонки, поиграть в прятки, поплавать или 

покататься на велосипеде, сходить в лес за грибами. 
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А как приятно видеть на катке много маленьких детей. Некоторые владеют 

коньками очень виртуозно. Я заметила, что даже у самых маленьких есть самый 

настоящий спортивный интерес и чувство соперничества. Если Кирилла на 

коньках обгоняет его ровесник, а тем более девочка, то держись! Наш сын соберет 

все силы, чтобы не отстать. 

Уже ближе к трем годам мы приняли решения отдать Кирилла в секцию 

спортивной гимнастики. Занимался он там с удовольствием целый год. Потом ему 

захотелось попробовать футбол. Я стараюсь поддерживать его во всех 

начинаниях. После таких занятий сын стал заметно реже болеть и пропускать 

детский сад.  

Как же бесценно это совместно 

проведенное время, эти моменты, которые мы 

стараемся запечатлеть на фотографиях. 

Особенно, Кириллу нравится, когда папа ему 

показывает, как нужно правильно крутить 

педали, управлять велосипедом или держать 

баланс на коньках. Как мальчику хочется быть 

похожим на папу: таким же сильным, быстрым, 

ловким.  

Как то я прочитала одну поговорку 

англичан: «Не тратьте на воспитание детей 

слишком много сил. Всё равно они будут похожи 

на вас». Только своим примером, совместным 

занятием спортом, мы можем внести в их жизнь 

привычку здорового образа жизни.  

  

  

 

 

Стригунова Марина Ивановна,  

мама Стригунова Кирилла,  

воспитанника группы № 5 
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                                                                                                                    РОДИТЕЛИ  СОВЕТУЮТ 

  

 

В нашей семье двое детей: мальчик Сережа шести лет, и девочка Саша трех 

лет. Если сказать, что пример здорового образа жизни дети берут от родителей, 

это ничего не сказать. Они нас копируют во всем, повторяют слова, интонации, 

движения, позы. Поэтому на сколько мы в повседневной жизни будем следить за 

своим здоровьем, заниматься спортом, так и они в будущем  буду иметь пример 

перед глазами и смогут сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

Мы с мужем до рождения детей вместе катались летом на роликовых 

коньках, зимой - на лыжах, ходили в бассейн, да бывало, и просто любили 

прогуляться по городу пешком. Ведь ходьба на свежем воздухе, тоже помогает 

восстановить силы.  

Появился в нашей семье первенец - Сережа, и с 6-ти месячного возраста, я 

решила ходить с ним в бассейн на занятия «Мама и малыш». Первые 10-15 минут 

занятия, это физические упражнения на суше, вторая часть в бассейне. Сначала 

все нравилось, Сережка с удовольствием купался в воде, плескался, стукая по 

воде маленькими ладошками. Иногда не нравилось, что ему из ковшика поливали 

на голову водой, но и к этому привык.   

 Потом наш тренер Надежда Юрьевна 

Инживатова давала задания посложнее. Мы 

вместе ныряли, малыш сам пробовал стучать 

ножками, отрывать сначала одну, а потом и обе 

руки и пытался сам держаться на воде. 

Справлялись. Но в два года Сергей понял, что 

мамой можно манипулировать, и стал 

отказываться делать некоторые упражнения. 

Пришлось набраться терпения, пережить это 

время, но бассейн мы не бросили. Спасибо 

тренеру, она во всем нас поддерживала, 

выдумывала новые задания, чтобы малышам 

было интересно. И вот в 4 года Сергей сам стал 

плавать без помощи мамы. У мальчика стал 

нарабатываться опыт, а вместе с ним и мускулатура.  

13 



Когда Сереже исполнилось 6 лет, мы решили перевести его большой 

бассейн - «Лагуну».                      

Используя накопленный опыт, он на первых в своей жизни соревнованиях 

по плаванию в декабре 2017 года занял 2-е место на дистанции 50 метров 

вольным стилем. Родители счастливы, ребенок доволен. Кстати, соперники были 

старше Сережи на целый год. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Когда летом собирается много родственников, друзей с детьми у дедушки с 

бабушкой, или на даче, взрослые с малышами играют в футбол или волейбол. 

Муж у меня перворазрядник по волейболу, он не раз защищал честь 

Архангельской области на соревнованиях по Северо-Западу. Поэтому к 

командным видам спорта, мы относимся с большим уважением и считаем, что 

ребенок получает навыки игры в команде, у него вырабатывается чувство локтя, 

появляются настоящие друзья, которые смогут тебя поддержать в трудную 

минуту. 

И после таких 

совместных игр Сергей 

попросил ходить на занятия 

по футболу. Год мы ходили 

в футбольную школу 

«Чемпионика», но это 

дорогое удовольствие. И 

очень обрадовались, когда в 

нашем садике «Воробушек» появились занятия по 

футболу. Жаль, что тренировка проходит всего один раз в неделю, потому что 

дети ее ждут с нетерпением.                                                                                14 



А тренер Дмитрий Пименов очень старается, чтобы мальчишкам было 

интересно заниматься. И от этого есть отдача, ребенок сам дома делает 

упражнения, которые они отрабатывают в садике, просит папу и друзей поиграть 

с ним в футбол. С огромной радостью ребята, когда тренер позвал их на 

соревнования по футболу среди дошкольников в декабре 2017 года. Правда, наша 

команда тогда проиграла, но ребята  сумели почувствовать самое главное – тот 

самый дух команды.  

Есть еще одно увлечение в нашей семье – это 

шахматы. Спорт для развития умственных способностей. 

Почти год мы Сергеем ходили мимо  кабинета, где 

ребята занимались шахматами. Он долго просил у нас с 

мужем, чтобы мы ему разрешили заниматься шахматами. 

Мы с мужем играем дома редко в шахматы, чаще в 

шашки. Но вот дедушка Сергея, дед Олег, в возрасте 12 

лет занял второе место в составе пионерской команды (4 

мальчика и 2 девочки) на 

областных соревнованиях по 

шахматам и был награжден поездкой в Севастополь. 

Видимо, гены взяли свое. И Сергей летом 2017 года 

стал заниматься в «Шахматной студии Евгении 

Смирновой», и на первых соревнованиях в своей 

жизни выиграл 4 партии из 9, а одну сыграл вничью. 

За это ему присвоили 3-й юношеский разряд. Теперь с 

папой и с дедом, с друзьями и братьями Сергей играет 

в шахматы.  

Если говорить 

о повседневных занятиях спортом, то это 

зарядка. Муж зарядку делает каждый день: 

отжимается, приседает, делает специальные 

упражнения для спины.  

Ведь профессиональный спорт – это не 

только успехи и мускулатура, но и травмы, 

которые потом дают о себе знать. Я больше 

люблю танцы, но, а зарядка только по 

выходным.  
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Так дети глядя на папу и маму, делали зарядку сначала только по 

выходным, потом стали через день. Мы включаем на телевизоре «Прыг-скок 

зарядку» на канале «Теленяня», а затем нашу любимую видеозарядку, которая 

начинается со слов: «Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте…» И 

так наш утренний заряд энергии длится не более 10-15 минут, но этого хватает, 

чтобы весь день ходить бодрым и веселым. 

 

 

 

 

 

 

 

А еще увлечение нашей семьи – это лыжи. Как ни странно, но Сергей в 

возрасте 3-х лет первый раз увидел маленькие пластиковые лыжи размером 

примерно 40 сантиметров и стал упрашивать, чтобы его на них непременно 

поставили. Мы с мужем были удивлены, боялись, что он упадет. Но сын встал и 

поехал, так пришлось и ребенку покупать лыжи. Теперь как только выпадает снег, 

Сергей нас всех зовет кататься на лыжах на стадионе рядом с домом, иногда не 

хочется, но перебарываешь в себе лень, и всей семьей идем кататься.  

 

 

 

 

 

 

Анна Широких,  

мама Серёжи Широких,  

воспитанника группы № 9 
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                                                                                                              ИЗ ОПЫТА НАШЕЙ СЕМЬИ  

МОИ ДЕТИ - НАСТОЯЩИЕ СПОРТСМЕНЫ! 

В нашей семье двое мальчиков - старший Андрей и младший Даниил. Оба – 

воспитанники детского сада «Воробушек». Мы уверены, что для мальчиков 

физическая подготовка - нечто обязательное. Поэтому старший с 4-х лет 

занимается каратэ. За три года он 

сменил белый пояс на жёлтый, а 

потом сдал экзамен на зелёный, стал 

призёром городских соревнований. 

Федерация каратэ в нашем городе 

очень сильная. В клубе, где 

занимается Андрей есть даже 

чемпионы мира и России. При этом 

занятия проходят прямо рядом с садиком - в школе № 30. 

С этого года вместе с Андрюшей на каратэ стал ходить Даня. Для нас, 

родителей, конечно, проще водить обоих детей три раза в неделю на тренировку. 

В выходные стараемся 

познакомить детей с другими видами 

активного времяпровождения, если, 

конечно, не болеем. Этой зимой уже 

оба могут без поддержки кататься на 

коньках. 

А впереди - лыжи и ещё многое 

другое. Главное, чтобы у родителей не 

кончались силы и средства. И не 

болеть. 

Хотя, вроде бы, много гуляем, 

и на каратэ занятия проходят босиком при любой температуре пола. Но, всё 

равно, перед вирусами ещё не такие стойкие. Будем расти! 

 

 

Петухова Ольга Владимировна,  

мама Петухова Андрея и Даниила,  

воспитанников МДОУ № 3 «Воробушек» 
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                                                                                                              РОДИТЕЛИ СОВЕТУЮТ 

 

С появлением большого разнообразия полуфабрикатов, 

модифицированных продуктов тема здорового питания в последнее время 

становится все более актуальной.  

Как обезопасить себя и детей от вредной пищи и не нанести вред 

растущему организму? Приготовить самому или купить готовую еду в магазине, 

просто разогрев ее, сэкономив время? Как устоять перед просьбами и мольбами 

ребенка попробовать очередную сладость, напичканную химией? Эти и другие 

вопросы нам, родителям, приходится решать каждый день. И, очевидно, что 

каждая семья решает их по-своему: исходя из семейного бюджета, своих 

предпочтений и других различных факторов. 

Наша семья вопрос здорового питания решила для себя следующим 

образом. Мы категорически против напичканных химией колбас, сладостей и 

прочих «удовольствий». Вот уже два года мы занимаемся разведением домашней 

птицы на своем загородном участке, 

поэтому на столе у нас всегда 

присутствует диетическое мясо гуся и 

индейки. Дети очень любят домашние 

колбаски, пельмени из индюшатины. Эти 

блюда не идут ни в какое сравнение, если 

их приготовить из покупной свинины из 

магазина. И даже не передать словами 

восторг моих дочек, когда на столе оказывается целиком запеченный гусь с 

яблоками. Как говорится, пальчики оближешь! И вкусно, и полезно!  
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Несколько лет наш папа занимается пчеловодством, поэтому и вкусный 

медок у нас тоже всегда есть. А это известное и лакомство, и полезный целебный 

продукт. Особенно наши детки любят полакомиться медовыми сотами, целебные 

свойства которых многогранны и бесценны.  

Список полезных продуктов прошлой весной мы пополнили еще одним 

замечательным средством. Мы 

впервые заготовили на зиму варенье 

из зеленых сосновых шишек, 

славящееся за свое благотворное 

влияние при простудных и вирусных 

заболеваниях. 

Лето – для нас особая пора, 

уезжая жить за город, мы непременно ходим в лес, собираем ягоды, грибы. Как 

приятно зимой покушать ягоды брусники, черники, замороженные, но не 

уступающие по своим полезным свойствам свежим ягодам; или открыть баночку 

ароматного варенья из клубники, 

смородины, малины со своего участка. И, 

конечно, лето – это сезон витаминов! Дети 

с удовольствием поглощают в свежем виде 

все, что мы выращиваем на участке: 

помидоры, огурцы, зелень, морковь, 

яблоки, различные ягоды и т.д., активно 

принимая участие в поливе и уходе за 

растениями и кустарниками.  

Да, конечно, нужны и время, и силы, и желание на содержание домашней 

птицы, на уход за теплицей и садовым участком, на обработку и консервирование 

фруктов, ягод, овощей, но я уверена, что это вернется сторицей. Здоровье 

ребенка, любого человека напрямую и во многом зависит от питания, физической 

активности. Я не знаю, каким будет питание вашей семьи, но я точно знаю, что в 

наших силах сделать его правильным, полезным и вкусным! 

 

 

Басова Елена Александровна,  

мама Басовой Насти,  

воспитанницы группы № 6  
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                                                                                                                            ИГРАЕМ  С ДЕТЬМИ 

Наши помощники в  воспитании 

здорового образа жизни у детей 
Воспитание здорового ребенка - одна из главнейших задач семьи и 

дошкольного учреждения. Хорошо, когда здоровый образ жизни является 

традицией семьи. Но часто родители, занятые работой, не могут дать ребёнку 

личный положительный пример здорового образа жизни. Поэтому главной 

задачей взрослых является формирование у детей осознанного отношения к 

своему здоровью и развитие  представления о здоровом образе жизни.  

В целенаправленном расширении и обогащении знаний и представлений детей 

об элементах здорового образа жизни, способах его ведения  помогут стихи, 

загадки, беседы, вопросы, игровые ситуации («Посмотри в зеркало и назови 

части своего тела, Для чего нужна голова? Может ли человек прожить без 

головы?» и другие). 

Бедный доктор Айболит    Э. Керра 

Бедный доктор Айболит! 

Третий день не ест, не спит, 

Раздает таблетки 

Непослушным деткам,  

Тем, кто рук не мыл к обеду, 

Кто без счёта ел конфеты, 

Кто босой гулял по лужам, 

Тем, кто мамочку не слушал, 

Тем, кому теперь живот 

Спать спокойно не дает, 

У кого температура, 

Доктор раздает микстуру, 

Он всю ночь лечить готов, 

Чтобы каждый был здоров. 

 

Мойдодыр    Е. Силенок 

Самый чистый, самый умный, 

Самый добрый Мойдодыр.  

Он твердит и днём, и ночью: 

«Три до дыр»  да  «Мой  до дыр!» 

Моет он мышат, лягушек, 

Моет маленьких детей, 

Даже самых непослушных 

Умывает каждый день. 
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Здоровье   (А. Гришин )

Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров  

(Хоть это и сложно), 

Но только здоровье 

Купить невозможно. 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 

К нему относиться.

   Тот, кто с солнышком встаёт, 

Делает зарядку, 

Чистит зубы по утрам 

И играет в прятки, — 

Тот спортивный человек,  

И вполне весёлый. 

Постарайся быть таким 

В садике и дома. 

Болюбаш Анастасия 

 

Пословицы и поговорки о здоровом образе жизни 

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

В здоровом теле здоровый дух.  

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней 

зарядки. 

Крепок телом - богат и делом. 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 
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Игра «Отгадай загадку» 

Он по вкусу даст нам знать - 

Отодвинуть иль глотать.  (язык) 

Для чего этот орган нужен? 

(Язык нужен для определения вкуса пищи 

нужен для разговора) 

 

На ночь два оконца сами 

закрываются, 

А с восходом солнца сами 

открываются.  (глаза) 

Для чего нужен этот орган? 

(С помощью глаз человек видит 

предметы, цвет, размер, форму, перемещение предметов. Глаза помогают 

человеку передвигаться в нужном направлении, они первыми сообщают нам об       

опасности) 

 

Вдох и выдох будет прост 

Если не заложен … (нос)  

Назвать правила гигиены и безопасности. 

(Нельзя засовывать в нос посторонние предметы, 

пользоваться чужим носовым платком) 

 

В лесу, где пасмурно и глухо, 

Звук различить поможет… (ухо) 

Как беречь уши?  (Ничего не засовывать в ухо, 

не кричать громко, защищать  уши от сильного 

ветра) 

 

Такие занимательные игры с детьми более эффективны по воспитанию у 

детей здорового образа жизни.  

Желаю удачи! 

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 
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                                                                                                                                              НОВОСТИ 

 

Конкурс «СНЕГУРОЧКА - 2018» 
 

19 января в музыкальном зале детского сада 

«Воробушек» прошёл конкурс "Снегурочка-2018". На 

звание снежной красавицы претендовали девять 

участниц в возрасте от 5 до 7 лет, которым предстояло 

пройти четыре сложных испытания.  

Девочки дефилировали в прекрасных костюмах, 

показывали танцевальные, вокальные номера, читали 

стихи. Одним из этапов конкурса стала презентация 

необычного подарка. Каждая участница старалась 

походить на настоящую сказочную Снегурочку. 

 

Открывала конкурс бывшая воспитанница 

детского сада, участница городского конкурса 

"Снегурочка-2017" Бурдман София. Жюри очень 

сложно было выбрать победителя, поэтому общим 

решением было принято наградить участниц по 

номинациям. Мероприятие доставило огромное 

удовольствие как участницам конкурса, так и зрителям. 
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