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Сегодня здоровье детей рассматривается как полное физическое, 

психическое и социальное благополучие, как гармоничное состояние 

организма, которое позволяет маленькому человечку быть активным в своей 

жизни, добиваться успехов  в различной деятельности. 

Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей 

дошкольного возраста мотивов, понятий, убеждений в необходимости 

сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни. 

Решая задачи по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста, 

педагог должен также заботиться и о здоровье самого ребёнка, применяя в 

работе здоровьесберегающие технологии с  целью снятия мышечного, 

нервного и психоэмоционального напряжения, а также оздоровительно—

профилактического воздействия. 

Полноценное и здоровье и гармоничное физическое развитие ребёнка- 

то, к чему необходимо стремиться. Для реализации этой задачи нужны не 

только рациональное питание, положительный психоэмоциональный фон, но 

и формирование хороших привычек, грамотно организованный процесс 

физического воспитания, которое невозможно представить себе без 

возникновения у детей двигательных умений и навыков. 

Задачи формирования ЗОЖ расписаны в  Основной образовательной 

программе ДОУ по всем возрастам. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

в первой младшей группе 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышат, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

во второй младшей группе 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 в средней группе 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 
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жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употребление в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

в старшей группе 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
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на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

в подготовительной к школе группе 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

В нашем тематическом плане специальной темы по ЗОЖ нет. По 

возможности любую тему на занятиях нужно связывать с безопасностью и 

формированием ЗОЖ, например, тема: «Поздняя осень» - одежда, здоровье; 
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тема: «Зима»- здоровье (не есть снег, тепло одеваться); тема: «Домашние 

животные» -  безопасность общения, здоровье; тема: «Фрукты и овощи» - 

здоровье ( не есть грязные, не спелые, испорченные). 

Перечисленные выше задачи реализуются в физкультурно-

оздоровительной работе: физкультурные занятия, подвижные игры, 

спортивные досуги. В ходе подготовки к физкультурному досугу 

используются:  заучивание стихотворений, пословиц,подготовка 

инсценировок, отгадывание загадок. Также реализация задач формирования 

ЗОЖ проходит во время режимных моментов: умывание, раздевание, прием 

пищи, закаливание, утренняя гимнастика. Лучше в определенный день 

недели выделить время утром или перед обедом для бесед по ЗОЖ и 

безопасности.   

Также используются индивидуальные беседы, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, изобразительная деятельность. 

Главная задача педагога- воспитать у малышей желание быть 

здоровыми, научить умению понимать своё состояние, при необходимости 

помогать себе и другим детям. 

 

 


