
«Мы – за здоровье!» 

«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл.  

Так что же такое здоровье? Казалось бы, самый простой ответ должен 

гласить, что здоровье - это отсутствие болезней. Но для объяснения ребёнку 

этого недостаточно. Здоровье - это счастье! Здоровье - это когда ты весел и 

всё у тебя получается. Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже 

животным. В формировании понятий о здоровом образе жизни, нужно дать 

понять детям, что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и 

уметь заботиться о своем здоровье. 

Поэтому  в нашей «Дюймовочке»  уделяется большое внимание по 

формированию у детей базы знаний и практических навыков здорового 

образа жизни. Ежедневное соблюдение режима, разные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры – всё это становится для детей доброй привычкой. 

 В систему работы с детьми входит и активное использование технологии 

обучения здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды 

деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении. 

Большое внимание уделяется этому вопросу на занятиях, в играх и  игровых 

ситуациях, в беседах и театрализованных представлениях, в чтении 

художественной литературы и рисовании. 

Мы стараемся использовать любую возможность, чтобы привычка к 

здоровому образу жизни у наших детей стала жизненно важной и 

естественной. 

В феврале наши дети подготовительной к школе  группы «Бемби» приняли 

участие во всероссийском оздоровительном конкурсе «Малыши против 

простуды и гриппа» .  

Ребята с удовольствием просмотрели предложенный ролик и приняли 

активное участие в обсуждении вопросов по здоровьесбережению. Очень 

порадовали хорошие знания детей о способах укрепления своего здоровья и о 

профилактике заболеваний. Каждый стремился поделиться своими знаниями. 

 Маша П.  нарисовала замечательный рисунок.  Девочка постаралась в своей 

работе показать способы защиты от вирусов и бактерий. Друзья по 

достоинству оценили Машину работу!    

А противовирусный танец доставил детям массу положительных эмоций. 

Вместе с музыкальным руководителем Шестовой Е.Д. дети выучили свой 

танец.  Сольное выступление Таи М.  сопровождало конкурсный танец юных 

здоровеек.  Артем Л. уговорил свою маму с сестренкой  поучаствовать в 

танцевальном конкурсе  «Самая креативная семья».  

Но, самое важное, мы использовали ещё одну возможность для 

формирования у детей привычки к Здоровому Образу Жизни! 



  
 

 
 

 


