
ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
 

Воспитатель   МБДОУ №7 Федорова С.Ю. 
    Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 
состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической 
культуры детей, уровня развития здравоохранения и образования, социально- 
экономической и экологической ситуации в стране. Не будет преувеличением 
сказать, что СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД – те социальные структуры, которые в 
основном определяют уровень здоровья ребенка.   
   В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: «Семья и детский сад  в 
хронологическом ряду связанны формой преемственности, что облегчает 
непрерывность воспитания и обучения детей. Однако дошкольник- не эстафета, 
которую передает семья в руки педагогов. Важнейшим условием преемственности 
является установление доверительного делового контакта между семьей и детским 
садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 
педагогов». 
   Мы уверенны, что не одна, даже самая лучшая, физкультурно- 
оздоровительная программа не может дать полноценных результатов, если 
она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано 
общество «дети- родители – педагоги». 
   Более того мы считаем, что повышение педагогической культуры родителей 
необходимо рассматривать в тесной связи с повышением квалификации 
воспитателей, поскольку уровень их профессионального мастерства определяет, 
будут ли мамы и папы относиться с доверием к их рекомендациям. Для того, чтобы 
стать настоящим пропагандистом идей, средств и методов формирования здорового 
образа жизни, всей физкультурно- оздоровительной работы с дошкольниками, 
детский сад должен служить образцом такого воспитания.  
   Совместная работа с семьей строиться на следующих основных положениях, 
определяющих ее содержание, организацию и методику. 
 

1. ЕДИНСТВО. Оно достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 
здорового ребенка понятны не только воспитателям, но и родителям, если семья 
знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно- 
оздоровительной  работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт 
семейного воспитания. 

2. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  в течение всего 
года и всего периода пребывания ребенка в детском       учреждении. 

   3.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому ребенку и к каждой семье. Учет 
способностей ребенка и интересов семьи. 

4. ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ И ВЗАИМОПОМОЩЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ на 
основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета 
педагога в семье, а родителей в детском саду. 
   В соответствии с перечисленными положениями работа с семьей включает: 
 Целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую 
общегигиенические правила, необходимость рационального режима и 
полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального 
воздушного и температурного режима и т. д; 



 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно- 
оздоровительной работой. в дошкольном учреждении, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
 Ознакомление родителей с результатами диагностики  состояния 
здоровья ребенка и его психомоторного развития; 
 Участие родителей в составлении индивидуальных программ 
оздоровления детей; 
 Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления 

(ЛФК, дыхательная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды 
закаливания и т.д.) 
 Ознакомление родителей с лечебно- профилактическими 
мероприятиями, проводимыми в дошкольном учреждении, обучение 
отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 
9фитотерапия, аромотерапия и т.д). 

   В этих целях широко используются: 
 Информация для родителей на стендах, в папках- передвижках, в 

библиотеке детского центра; 
 Консультации; 
 Устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, 

специалистов по физкультуре, а также ознакомление родителей с ценным 
опытом воспитания; 

 Семинары- практикумы; 
 Деловые игры и тренинги с прослушиванием бесед с детьми, разбором 

проблемных ситуаций и т. д.; 
 «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий в 

физкультурном зале; 
 Физкультурные досуги и праздники с участием родителей и т.д; 
 Стержнем всей работы является индивидуальная программа (план) 
оздоровления, которая разрабатывается для каждого ребенка в начале 
учебного года совместно с родителями на основе всесторонней диагностики 
состояния его здоровья и психомоторного развития, включающей: 
 Состояние анамнеза; 
 Осмотр ребенка специалистами и общее обследование (заключение 

педиатра); 
 Анализ навыков детей в основных видах движений; 
 Анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового ребенка. 
Следует отметить, что, проанализировав данные анкеты, мы пришли к выводу: 
хотя все родители наших воспитанников имеют высшее и среднее образование 
, уровень знаний в области формирования здорового образа жизни у 
большинства из них невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь 
тогда, когда их ребенку уже требуется медицинская или психологическая 
помощь. Последнее обусловлено тем, что многие родители не понимают 
самой сущности понятие «здоровье», рассматривая его только как отсутствие 
заболеваний, а средства оздоровления видят лишь в лечебных и закаливающих 
мероприятиях., совершенно не учитывая, что понятие  «здоровье» состоит из 
трех частей- физическое, психологическое и социальное. 
    Индивидуальные программы оздоровления предусматривают не только 
«гибкий режим» дня, закаливающие процедуры и разнообразные формы 



физкультурно- оздоровительной  и лечебно- профилактической работы с 
конкретным ребенком, но и участие его семьи как в общих и индивидуальных 
мероприятиях, перечисленных выше, так и в семейных клубах «Здоровье», 
«Папа, мама, я- спортивная семья», «Социально- эмоциональное развитие, как 
одно из направлений воспитания здорового ребенка» и др. 
   На основании анализа результатов наблюдений и повторной медицинской 
диагностики в середине и конце учебного года индивидуальные программы 
корректируются, даются дополнительные рекомендации как педагогам, так и  
родителям. 
    Таким образом, данный алгоритм физкультурно- оздоровительной 
работы не только позволяет на деле осуществить индивидуальный подход к 
каждому ребенку, но и привлечь родителей к совместным системным усилиям 
по оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в детском 
соду. 
   Считаем, что самой эффективной формой работы с семьей являются занятия 
в семейных клубах, позволяющие осуществить полноценный индивидуальный 
подход к физическому и психическому развитию ребенка через 
взаимодействие родителей, знающих особенности своего ребенка, и 
педагогов, медиков, строящих работу на основе профессиональных знаний. 
   Каждое занятие включает теоретическую и практическую части. В первой, 
теоретической части родителям предлагается сообщение или беседа 
специалиста по определенной теме. Продолжительности -15-20 минут. 
   Ко второй, практической части подключаются дети. Это может быть 
совместное выполнение какого- либо комплекса лечебно- профилактических 
упражнений в спортивном зале. Продолжительность -35-40 минут. 
   В третьей, заключительной части подводятся итоги занятия. Затем 
родителям выдают  памятки, методическую литературу, рекомендации. 
Продолжительность- 3-5 минут. 
   Небольшое количество участников (на одном занятии не более 6-8 семей) 
способствует совместному поиску наиболее эффективных решений для 
каждого ребенка. 
   Занятия в семейных клубах значительно повышают как уровень развития 
физических качеств детей, так и скорость формирования жизненно важных 
двигательных навыков. Помощь родителей и их индивидуальный контроль за 
своим ребенком делают этот процесс весьма эффективным: детям 
предоставляется большая свобода действий, что приводит к развитию 
ловкости и освоению сложных движений. 
   Занятия в семейных клубах позволяют ребенку общаться с детьми из других 
групп, с их родителями, что помогает каждому ребенку стать полноценным 
членом сообщества. 
   Таким образом, занятия в клубах «Здоровье», «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и др. не только приобщают к здоровому образу жизни, развивают 
физические качества и навыки, но и способствуют самореализации каждого и 
взаимообогощению всех. Взрослые и дети лучше узнают друг друга. 
Создается микроклимат, в основе которого- уважение к личности человека, 
забота о каждом, доверительные отношения между взрослыми и детьми, 
родителями и педагогами. В результате обеспечивается взаимосвязь всех 
составляющих здоровья- физического, психического и социального.  



 
«В ХОРОШЕЙ ЛИ ВЫ ФОРМЕ?» 

(для педагогов и родителей) 
    
Чтобы постоянно поддерживать себя в хорошей форме, нужно ежедневно давать 
организму хотя бы небольшую физическую нагрузку. Тест поможет Вам 
определить, насколько Ваш распорядок дня помогает поддерживать хорошую 
физическую форму. 

1. Часто ли Вы садитесь за руль (или в машину. автобус), чтобы доехать туда, 
куда можно дойти пешком? 
 всегда; 
 иногда; 
 никогда. 

2. Часто ли Вы принимаете участие в спортивных или иных соревнованиях, 
например, по теннису, футболу, плаванию или танцам? 

 никогда или очень редко; 
 несколько раз в месяц; 
 раз в неделю или чаще. 

3.Если нужно подняться на несколько этажей, часто ли вы идете пешком? 
 никогда или лишь в том случае, когда лифт сломан; 
 когда чувствую себя особенно энергичным; 
 всегда. 

4. Даете ли вы себе хотя бы 20- минутную физическую нагрузку, 
вызывающую небольшую одышку(например, езда на велосипеде или быстрая 
езда)? 

 никогда или редко; 
 от одного раза в неделю до одного раза в месяц; 
 чаще, чем один раз в неделю. 

5. Если Вы пробежите 100 метров, чтобы успеть сесть в автобус, сколько 
проходит времени, прежде чем Ваше дыхание придет в норму? 

 3 минуты или больше; 
 меньше 3 минут; 
 дыхание вряд ли будет учащенным. 

6. Часто ли Вы за один раз проходите пешком 3 км.? 
 никогда или нечасто; 
 один раз в неделю или чаще; 

7. Как обычно вы проводите свой день. 
 в основном малоподвижно; 
 когда как, но, в общем довольно активно; 
 всегда в движении. 

8. Сколько часов в неделю Вы смотрите телевизор? 
 24 часа или больше; 
 от 10 до 24; 
 менее 10 часов. 
 

9. Часто ли Вы занимаетесь тяжелой физической работой? 
 никогда или редко; 
 несколько раз в месяц; 



 один раз в неделю или чаще. 
10. Как Вы обычно проводите воскресный день? 

 сплю или смотрю телевизор; 
 слоняюсь по дому или в саду; 
 гуляю или занимаюсь спортом. 

 
Подведите итог: За каждый ответ (а)- Вам начисляется 0 очков, за ответ (б) – 
1очко, за ответ (в)- 2 очка.. 
Сложите полученные очки. 
14- 20 – Ваш образ жизни почти наверняка достаточно активен для того, 
чтобы вы были в хорошей форме. 
 7-13- вероятно Вы находитесь в довольно приличной физической форме, но 
вам еще далеко до совершенства. Постарайтесь найти время для ежедневных 
физических нагрузок. 
6 и меньше- Похоже ,у Вас не очень активный образ жизни. А ведь любая 
физическая нагрузка идет только на пользу. Постарайтесь больше гулять и 
быть в движении, а не сидеть дома. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детское сквернословие. 
  
В наше время – время плюрализма  и толерантности – иногда так желанны четкие 
установки о том, что такое хорошо и что такое плохо. 
Родителям  и воспитателям детских садов  необходимо знать, что именно считать 
сквернословием; во- вторых ,знать коварные мифы, подпитывающие 
распространившиеся во всех слоях общества сквернословие; в –третих , знать 
способы преодоления этого национального зла. 
 

Что считать сквернословием? 
Обратимся к первому из 3 заявленных аспектов проблемы сквернословия- не 
столько детского, сколько взрослого, «считываемого» детьми. Если мы хотим 
победить в себе зло, мы должны выполнять следующие предписания.: 
 

1. Не употреблять слова, так или иначе связанные с главным сквернословием 
.вместо того, чтобы сказать: «Она мат…ся!», повторяйте фразу так « Она 
ругается, выражается, сквернословит, грязно говорит». 

2. Исключить из речи эвфемизм «блин». 
3. Не рассказывать анекдот, не читать стихотворение, не петь частушку, если там 

есть хотя бы одно непечатное слово. 
4. Считать начальные буквы бранных словосочетаний полноценными 

ругательствами. 
5. Постараться не употреблять фразеологизмы со словом «черт». 
 

О мифах, поддерживающих и питающих сквернословие. 
    Остановимся на самых распространенных в нашем обществе. 

1. Сквернословие базируется в том числе на мифе о свободе слова. Унижением  
чести и достоинства человека, выраженным  в неприличной форме , т.е. 
оскорблением, считаются прозвища, высмеивающие имя, отчество и 
фамилию, нецензурная лексика, сравнения с миром животных, оценочные 
прилагательные , адресуемые личности в целом, слова, подчеркивающие 
интеллектуальную или физическую неполноценность человека. 

2. Сквернословие поддерживается  мифом о том , что оно помогает выразить 
сильные чувства. Это недоработка филологов- прикладников: именно они 
должны пропагандировать формулы выражения сильных переживаний, так 
называемые крылатые фразы. 

3. К коварным последствиям приводит миф о том, что в малых дозах или в 
определенных ситуациях сквернословие допустимо. 

4. сквернословие подписывается мифом о том , что ругаются все, бороться с 
этим бесполезно. 

5. Сквернословие также зиждется на таком мифе: хочу- и ругаюсь, не хочу- не 
ругаюсь. Чем больше ругательств в речи, тем сложнее без них обходиться. 

6. Коварным можно считать также миф о том, что сквернословие- такой же 
недостаток современного речевого поведения, как использование 
иностранных слов  или словесного мусора :типа, как бы, короче. 

7. Миф « Так, как русские , никто больше не ругается!» отнюдь не способствует 
прекращению или хотя бы сокращению сквернословия и, кроме того в корне 
неверен. Ругательства есть в каждом языке. 



 
Как противостоять злу 

     Сформулируем ряд положений в форме кредо. 
1. Отношение политиков и ученых, книгоиздателей и телеведущих, 

преподавателей и воспитателей, а также руководителей разных рангов к 
сквернословию должно быть отрицательным.. 

2. Не все, что есть в жизни, должно быть в печатной продукции. 
3. Если хотя бы один человек не сквернословит, не все потеряно. Все 

действительно начинается с одного, и в наших детях надо развивать талант 
одиночествования, неподражания. 

4. С возрастом речь очищается сама – жаргон уходит вместе с юностью. 
Значит родители, бабушки и дедушки обязаны поддерживать культурный 
уровень, в том числе культуру речи. 

5. А вы знаете, что имя человека может служить  защитой от использования 
им бранных слов? Называйте ребенка и любого члена семьи как можно 
чаще  по имени. 

6. Защитой от сквернословия может стать и похвала, комплимент, живой 
интерес к личности другого. 

7. Сопротивляться речевому злу можно путем бойкота сквернословию, а 
чистоту речи признавать достойной награды, восхищения, публичной 
положительной оценки. 

8. Способом сопротивления злу может стать откровенный разговор о 
трудностях работы и быта, трудностях, требующий требующих больших 
душевных сил.. 

Не будем призирать тех, кто привык к плохому слову, а сами решим, каким 
зеркалом- чистым или грязным- будет наша речь в восприятии наших 
родителей и наших детей. 

 
 


