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«Здоровье – это не отсутствие болезни, 
а физическая, социальная и 

психологическая гармония человека» (И. 
Т. Фролов). 

 



Сохранение и укрепление физического  
и психического здоровья детей 

 



 воспитание потребности в здоровом образе 
жизни; 

 развитие физических качеств в 
соответствии с возможностями и 
состоянием здоровья ребенка; 

 создание условий для реализации 
потребности в двигательной активности в 
повседневной жизни; 

 выявление интересов, склонностей и 
способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через 
спортивно-оздоровительную активность; 

 приобщение детей к традициям большого 
спорта. 



Оздоровительная 
 работа 

Социальное 
 здоровье  
это умение 

налаживать отношения с 
окружающими людьми в 

разных жизненных 
ситуациях: с 

сослуживцами, 
коллегами по работе, с 
соседями и т.д. – т.е., с 

теми людьми, с 
которыми нам 

приходится общаться 

Физическое 
здоровье  

это, когда у 
вашего ребёнка 

высокая 
работоспособность, он 

устойчив к 
заболеваниям, 
соответствует в 

процессах роста и 
развития 

биологическим и 
социальным 

потребностям, когда у 
него отсутствуют 

хронические 
заболевания 

Духовное  
здоровье  

это умение 
управлять своими 

чувствами и мыслями 
(умение проявлять 
критичность к себе, 

адекватность 
психических реакций; 
способность изменять 

своё поведение в 
ситуациях, способность 

планировать 
собственную жизнь). 





«Физическое  
здоровье» 

Беседы о значении 
занятий 

физическими 
упражнениями, 

активного образа 
жизни Прогулки на 

свежем воздухе 
Закаливающие 

процедуры 

Организация  
питания 

Проведение 
подвижных игр 

Корригирующая 
гимнастика 

Оздоровительно-
игровой час Создание условий 

Физкультурный 
уголок 

Режим дня 

Информационный 
уголок здоровья 

Неделя здоровья 

Проведение 
спортивных 
соревнований 



Взаимодействие с родителями: 

• Индивидуальные консультации 
 

• Конференции, семинары, практикумы 
 

• Информационные стенды 
 

• Семейные праздники, конкурсы, соревнования, 
походы 

 
• Дни открытых дверей 

 

http://s56.radikal.ru/i154/1007/6b/f4be6ffb8ebb.jpg






В здоровом 
теле – 

 здоровый 
дух 



Кем и где осуществляются: 
Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами дошкольного 
образования в разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и 

прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического 
взаимодействия взрослого с ребенком 

В чем проявляется: 
 Закаливание; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Массаж и самомассаж; 

 Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

 Оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на тренажерах; 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 Понижение заболеваемости; 

 Повышение посещаемости; 

 Повышение уровня развития физических качеств; 

 Понижение заболеваемости. 

 

 



В данной профессиональной деятельности 
применяются не только методики на 

физическое укрепление здоровья детей, 
но и программа, направленная на 

развитие творческого воображения 
детей во всех видах деятельности, а 

именно «Развивающая педагогика 
оздоровления» Кудрявцева В.Т., Егорова 

Б.Б. 
 
 

 

 





Обеспечение духовного (психического)  
здоровья 

 
Истоки зарождения духовного здоровья  формируются  в 

раннем детстве, на основе любви к семье и близким, 
дружелюбного отношения к сверстникам. Как никто, дети 

умеют радоваться жизни, им присуща естественность 
поведения, внутренняя свобода. 

Портрет здоровой в психическом плане личности ребенка 
выглядит следующим образом: 

•способный бескорыстно любить родителей, близких людей, 
друзей; 

•адекватно (в соответствии с возрастом) воспринимает 
реальность; 

•умеет понимать юмор; 
•непосредственен в поведении, соблюдает культуру поведения; 

•способен к самоуправлению, самоконтролю. 



Семья 

Познавательные 
беседы о семье 

 Праздники с 
участием родителей  

Творческие 
проекты  

 

Родительские 
гостиные  

Оформление 
выставок с 
участием 
родителей  

Альбом  
«Наша дружная 

семья» 

Информационный 
стенд для 
родителей 
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Социальное здоровье реализуется посредством специальных 
мероприятий: 

- организация среды пребывания (микроклимат в коллективе); 
- общение взрослых с детьми основанное на взаимном 

доверии и уважении мнения каждого); 
- организация режимных моментов (гибкий режим дня, 

постепенный подъем, учет состояния здоровья при организации 
режимных процессов); 

- образовательной деятельности с детьми с учетом 
индивидуального подхода к каждому ребенку, основанного на 
особенностях здоровья ребенка, его физического развития и  

возможностях; 
- организация специальных занятий социально-

психологической направленности (релаксация, музыкотерапия, 
социальные тренинги). 

 



Основные пути формирования социального здоровья: 
- формирование толерантности у детей и взрослых, как одно из 
направлений духовно-нравственного воспитания; 
- создание ситуации успеха в учебной и игровой деятельности, 
способствующей снятию тревожности, повышению самооценки; 
- организация специальных игровых занятий с детьми, имеющих 
проблемы в социальном плане (гиперактивные дети, дети, с 
заболеваниями нервной системы) 
- формирование коллектива сверстников, основанного на 
межличностных связях, симпатиях; 
- вовлечение родителей в воспитательный процесс с целью 
ознакомления с особенностями процесса воспитания и способностями 
своего ребенка, принятие его таковым, каков он есть.  
- отслеживание  «семей группы риска», оказание своевременной 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- просветительская работа с родителями по профилактике  детских 
болезней, расстройств нервной системы, детской агрессивности 
Признаками социального нездоровья являются неадекватное 
восприятие окружающих, конфликтность. 



 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНИЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА: 

•Всегда находите время поговорить с ребёнком. 
Интересуйтесь его проблемами, вникайте в возникающие у 
него сложности, обсуждайте их, давайте советы. 
•Научитесь относиться к ребёнку как равноправному 
партнёру, который пока просто обладает меньшим 
жизненным опытом. 
•Исключите из практики семейного воспитания 
«психологические пощёчины»: окрики, словесное унижение. 
•Сочетайте разумную требовательность с похвалой. 
Радуйтесь вместе с ребёнком даже маленьким успехам. 
•Осознайте, что ребенок не всегда адекватен в своих 
поступках в силу физиологических особенностей. Умейте 
прощать, «лечите» добром. 
•Не сравнивайте ребёнка с другими, более успешными 
детьми, этим вы снижаете самооценку. Сравните его с ним 
же самим, но менее успешным. 



Разработка новой программы по 
направлению развития детей дошкольного 
возраста; 

Продолжить работу по предыдущим 
методикам, а также в спортивных секциях; 

Продолжить взаимодействие с: 
  - воспитанниками; 
  - коллегами; 
  - родителями. 



                
    

Пусть нелегкая ваша работа 
Процветает средь детских сердец, 

И играют, как будто по нотам, 
Вам любовь, доброта и успех. 

 
 

http://i023.radikal.ru/0912/70/6bd4c6071ada.png
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