
Мы желаем Вам 

быть здоровыми! 

Растим детей 
здоровыми! 

Приучая детей к определенному 

режиму, к выполнению гигиени-

ческих требований, мы создаем у 

них полезные для организма на-

выки и тем самым сохраняем их 

здоровье. Твердый режим дня, 

установленный в соответствии с 

возрастными особенностями де-

тей, - одно из существенных усло-

вий нормального физического 

развития ребенка. 

Основное требование к режи-

му—это точность во времени и 

правильное чередование, смена 

одних видов деятельности други-

ми. Должно быть установлено 

время, когда ребенок ложится 

спать, встает, ест, гуляет, выпол-

няет несложные, посильные для 

него обязанности. Время это не-

обходимо точно соблюдать. 

Режим дня– основа жизни 
человека 

Самое ценное у человека - 
это жизнь, а самое ценное  

в жизни – это здоровье! 
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      Всем известно, что здоровье 

человека начинается в детстве. 

Точнее сказать, здоровье человека 

закладывается задолго до появле-

ния ребёнка на свет и формируется 

в период детства.  

Проблема сохранения, укрепле-

ния и формирования здоровья у 

ребенка очень актуальна в настоя-

щее время. Уровень здоровья в про-

цессе жизни человека постоянно 

меняется. Дошкольный возраст – 

это период, когда закладывается 

база здоровья. Очень важно сфор-

мировать у ребенка на всю его 

дальнейшую жизнь сознательное 

отношение к своему здоровью. 

«ЗДОРОВЬЕ  детей   

в  наших  руках» 

Закаливание—первый шаг 
на пути к здоровью 

Формируя здоровый образ жизни ре-

бенка, семья должна прививать ребен-

ку следующие основные  

знания и умения: 

 Знание правил личной 

гигиены, гигиены жи-

лых помещений, одеж-

ды, обуви;     

 

 Умение правильно 

строить режим дня и 

выполнять его; 

 

 Понимание значения 

двигательной активно-

сти для развития здо-

рового организма; 

 

 Знание правил сохра-

нения здоровья от про-

студных заболеваний; 

 

 Знание основных пра-

вил правильного пита-

ния;  

Закаливание детей необходимо 

для того, чтобы повысить их устой-

чивость к воздействию низких и 

высоких температур воздуха и за 

счет этого предотвратить частые 

заболевания. При закаливании де-

тей следует придерживаться та-

ких основных принципов: 

 Проводить закаливающие про-

цедуры систематически; 

 Увеличивать время воздействия 

закаливающего фактора посте-

пенно; 

 Учитывать настроение ребен-

ка и проводить процедуры в 

форме игры; 

 Начинать закаливание в любом 

возрасте; 

 Никогда не выполнять процеду-

ры, если малыш замерз; 

 Правильно подбирать одежду и 

обувь: они должны соответст-

вовать температуре окружаю-

щего воздуха; 

 Закаливающие процедуры соче-

тать с физическими упражне-

ниями и массажем. 

 

Формирование здоровья  
детей в семье 


