


      Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, крепким, 

выносливым. Но очень  часто забывают о том, что хорошие физические данные 

обусловлены тем образом жизни, который ведет семья, двигательной активностью 

ребенка. Мы обязаны научить наших детей  своевременно и полностью использовать 

благотворное воздействие физических упражнений - как жизненную необходимость в 

противовес «болезням цивилизации».          

  

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

здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для того чтобы у 

человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью. 

     Основы здоровья ребенка закладываются в семье, поэтому родители должны сами 

воспринять философию здорового образа жизни и вступить на его путь вместе с 

ребенком.  

   Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по 

пути здоровья, иначе его некуда будет вести!". 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

- Во-первых, соблюдение режима 

дня. В детском саду режим 

соблюдается, а вот дома не всегда.  

Необходимо объяснить детям, что 

нужно  рано ложиться и рано вставать. 

И неукоснительно соблюдать это 

правило. 

-Во-вторых, это культурно-

гигиенические навыки. Дети должны 

уметь правильно умываться, знать, для 

чего это надо делать. 

Вместе с детьми рассматривайте 

ситуации защиты от микробов и 

делайте вывод, который дети должны 

хорошо усвоить: не есть и не пить на 

улице; всегда мыть руки с мылом, 

вернувшись с улицы, перед едой, 

после туалета. Вместе с детьми 

посчитайте, сколько раз в день им 

приходится мыть руки; 

- В-третьих, культура питания. 

Нужно есть больше овощей и 

фруктов. Рассказать детям, что в них 

много витаминов А, В, С, Д, в каких 

продуктах они содержатся и для чего 

нужны. 

 

- В-четвертых, это гимнастика, 

физкультурные занятия, занятия 

спортом, закаливание и подвижные 

игры. Если человек будет заниматься 

спортом, он проживет дольше. 

"Береги здоровье смолоду". Дети 

должны знать, почему так говорят. 

Обязательно ежедневно проводить 

гимнастику.  

Утром, еще в постели сделайте 

несколько упражнений по растяжке 

мышц: 

- Лечь на спину, вытянув ноги и 

руки, потянуться всем телом; 

  - Напрячь стопы ног, носочки; 

- Отводя руки далеко за голову, 

расправить ладони, вытянуть пальцы, 

вдохнуть; 

- Затем расслабиться, перенеся 

руки вдоль туловища, выдохнуть. 

Упражнение хорошо 

сопровождать мыслями или словами, 

произнося их шепотом или вслух: 

«Доброе утро! Как хорошо! Я здоров! 

Все здоровы! Я люблю свою семью!» 

 



 
 
 
 
 
 

 

- Продолжая лежать на спине 

выполнить несколько вращательных 

движений ладонями и стопами в одну 

и в другую сторону. 

- Из положения, лежа на спине, 

вытянув руки и ноги перевернуться на 

один бок, на спину, на другой бок, на 

живот. 

- Из исходного положения, лежа на 

животе, вытянув руки и ноги сделать 

«лодочку», прогнувшись в спине, 

приподнять голову, верхнюю часть 

туловища, ноги. 

Сказать: «Хорошо! Очень хорошо!» 

Встать. 

         Безусловно, здоровье детей 

напрямую зависит от условий жизни в 

семье, санитарной грамотности, 

гигиенической культуры родителей и 

уровня их образования. 

        Формируя здоровый образ жизни 

ребенка, родители совместно с 

педагогами должны привить ребенку 

основные знания, умения и навыки:  

- знание правил личной гигиены, 

гигиены помещений, одежды, обуви;  

- умение правильно строить режим 

дня и выполнять его;  

- умение анализировать опасные 

ситуации, прогнозировать последствия 

и находить выход из них; 

- знание основных частей тела и 

внутренних органов, их расположение 

и роль в жизнедеятельности организма 

человека;  

 

- понимание значения ЗОЖ для 

личного здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в занятиях;  

          Еще очень важная проблема, 

связанная со здоровьем детей – это 

просмотр телевизора и пользование 

компьютером. Компьютер и телевизор, 

несомненно, полезны для развития 

кругозора, памяти, внимания, 

мышления, координации ребенка, но 

при условии разумного подхода к 

выбору игр и передач, а также 

непрерывного времени пребывания 

ребенка перед экраном, которое не 

должно превышать 30 минут.  

          Родители считают заботу об 

укреплении здоровья детей делом 

важным, но лишь немногие по-

настоящему используют для этого 

возможности физической культуры.  

         Большое значение для 

всестороннего, гармоничного развития 

ребенка имеют подвижные игры. 

Участие ребенка в игровых заданиях 

различной интенсивности позволяет 

осваивать жизненно важные 

двигательные умения в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии, лазанье, 

метании. . 

          Здоровье - это счастье! Это когда 

ты весел и все у тебя получается. 

Здоровье нужно всем - и детям, и 

взрослым, и даже животным. Мы 

желаем Вам быть здоровыми!  

Чурманова Г.А., воспитатель.          

  



  

 
 
 
 
 
 

 

      Немалое внимание взрослые должны уделять вопросу закаливания ребёнка. 

Помните, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

 

1.Прогулки в любую погоду, кроме ненастной. Одежда детей должна быть 

удобной для бега, игр. С прогулки малыш должен вернуться не вспотевшим, с 

сухими и тёплыми ногами. 

2. Воздушные ванны (во время смены белья, массажа, гимнастики) 

3. Солнечные ванны. Обязателен головной убор, достаточное питьё, чередование 

с пребыванием  в тени.  

 

    1. Обтирание (мягкой мочалкой, губкой, полотенчиком, махровой 

варежкой)                                            

    2. Обливание водой определенной температуры                                      

    3.Полоскание горла (солёной водой, травяным отваром, настоем, обычной 

водой) 

 

1. Постепенность 

2. Последовательность 

3  Систематичность 

4  Комплексность 

5. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

6. Положительный эмоциональный настрой и положительное  

отношение ребёнка к закаливающим процедурам 

 

1. Игра «Колобок». Растираем ладошки, катаем колобок: «Колобок, колобок, у тебя 

румяный бок! Колобок, колобок, я тебя съем!» 

2. «Кулачки» Сжимаем в кулачки, разжимаем пальчики. 

3. «Цветочки» Сжимаем кулачки, растопыриваем пальцы. 

4. «Стираем платочек» Трём фаланги пальцев друг о друга,  

имитируя   стирку. 

5.  «Моем руки»  Делаем умывательные движения руками 

6.«Птички на ушке» Растираем ушки до розового цвета 

     Вряд ли можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их ребенок рос здоровым. 

Нормальный, здоровый ребенок (это самое главное!) достаточно быстр, ловок и 

силен.  Однако как добиться этого, многие не знают. Предлагаем Вам некоторые советы 

по воспитанию здорового ребёнка. 



  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

"Трубач" 

и.п. стоя, кисти рук сжаты в трубочку и подняты вверх - вдох.  На медленном выдохе 

- произносим "ПФФФ..."  (Повторить 3 раза) 

 

"Каланча" 

и.п. стоя, руки разведены - вдох. На выдохе,  опуская руки,  произносим "СССС..." 

(Повтор. 3 раза) 

 

"Рубка дров" 

и.п. стоя, руки над головой "замком" - вдох. На выдохе - наклон вперёд, произнося 

"УХХХ..." (Повторить 3 раза) 

 

"Поддувалочка " 

и.п.сидя,  держа в руках стакан с водой и пластмассовой трубочкой  для коктейля. 

Сделать вдох носом и выдох ртом - в воду в трубочку, произнося "УУУУ..." 

(Повторить 3 раза) 

 

"Подуем" 

Вдох и выдох - носом. ( 1-2 р.) 

Вдох - носом, выдох - ртом. (1-2 р.) 

Вдох и выдох - ртом. ( 1-2 р.) 

Вдох - ртом, выдох - носом. ( 1-2 р.) 

  

  

 

  

       Дети, не умеющие дышать носом, чаще болеют простудой, гриппом, ангиной,  ведь 

нос – это  защитный фильтр, препятствующий попаданию в лёгкие микробов.  

Перед занятиями специальной дыхательной гимнастикой надо обязательно 

проветрить помещение и помыть руки! 

1. Погладить указательными пальцами боковые части носа,  от кончика к 

переносице и сделать вдох.  На выдохе постукивать по ноздрям.  (Повторить 5 раз). 

2. На вдохе постукивать по ноздрям,  сопротивляясь воздуху.  Выдох носом 

свободный.   (Повторить 5 раз). 

3. Поглаживать всеми пальцами нос и придаточные пазухи - вдох, выдох 

свободный.   (Повторить 5 раз). 

4. Сделать "курносый нос", потряхивая кончик носа указательным пальцем - вдох. 

Выдох носом свободный.   (Повторить 5 раз). 

5. Закрыть левую ноздрю указательным пальцем и вдохнуть через правую и 

наоборот.  (Повторить 5 раз). 



  

 
 
 
 
 
 

 

, выявляли 

сильнейших на садочной трассе. 

Гонка прошла зрелищно и интересно. 

Попов Роман, а среди девочек 

Мордвинова Арина, проявив свои 

скоростные качества, не оставили 

шансов соперникам по финалу. Их 

победный результат 1 место. 

 Вторыми в финальном забеге 

финишировали Безматерных Сергей, 

Хилязева Диана.  

Третье место у Шонохова 

Кирилла и у Мартюшовой Лизы. Все 

призеры и победители награждены 

грамотами и сладкими призами. 

Молодцы, так держать!  

 

Инструктор по физической культуре 

МБДОУ  детский сад 6 

 Тагмазова Д.М 

1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки. 

2. Соблюдайте режим дня. 

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 

4. Любите своего ребенка, он – Ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики 

на Вашем пути. 

5. Обнимать ребенка следует не менее 4 раз в день, а лучше – 8 раз. 

6. Положительное отношение к себе – основа   психологического выживания. 

7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. 

8. Личный пример по здоровому образу жизни лучше всякой морали. 

9. Используйте естественные факторы закаливания – солнце, воздух и воду. 

10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства. 

11. Лучший вид отдыха – прогулка с семьёй на свежем воздухе, лучшее развлечение для 

ребенка – совместная игра с родителями. 

 



  

 
 
 
 
 
 

 

17 февраля воспитанники МБОДУ 

детский сад 6, принял активное участие 

в Фестивале зимних видов спорта, 

среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений ГО Красноуфимск.  

Организатором Фестиваля являлся 

МАДОУ детский сад 7, при поддержке 

Комитета по физической культуре и 

спорту. Целью  проведения этого 

мероприятия была пропаганда и 

становления на территории ГО 

Красноуфимск детского спортивного 

отдыха и развития интереса к зимним 

видам спорта. Фестиваль проходил по 

станциям: биатлон, хоккей, санный вид 

спорта, метание в цель и фигурное 

катание. В каждом виде зимнего  

спорта, участвовал один участник от 

каждой команды. Всего приняли 

участие в Фестивале 7 детских садов. 

Юные спортсмены закрепляли знания и 

навыки в  зимних видах спорта; 

развивали быстроту двигательной 

реакции, согласовывали действия в 

команде, смелость, чувства 

уверенности в себе; воспитывали 

доброту и взаимовырочку в команде; 

сформировывали интерес к здоровому 

образу жизни. Всем участникам 

вручены благодарственные листы, 

сладкие призы.  

Праздник завершился  чаепитием  

со сладкими пирожками.  
Инструктор по физической культуре 

МБДОУ  детский сад 6 

 Тагмазова Д.М 

Воспитанники МБДОУ детский 

сад 6 приняли активное участие в 

традиционном  конкурсе «Лыжня 

России 2016», который состоялся 13 

февраля на центральном стадионе ГО 

Красноуфимск. Утренний мороз не 

напугал наших малышей и родители 

привели всех в полном составе, а ведь 

это и есть лучшая профилактика 

простуды и гриппа. Для хорошего 

настроения перед стартом артисты 

ЦКиД проводили развлекательную 

программу.   

Все стартовавшие благополучно 

добежали до финиша, где их ждал 

сувенир и сладкий приз.  
 

Инструктор по физической культуре 

МБДОУ  детский сад 6 

 Тагмазова Д.М. 

 



  

 
 
 
 
 
 

 

Поздравляем наших именинников,  

родившихся в феврале: 

     Группа «Ромашка» 

Мамадшоева Джобира 12.02. 

Чувашёва Александра 10.02. 

     Группа «Капелька» 

Дунаеву Екатерину  24.02. 

Патрушева Илью 24.02. 

     Группа «Пчёлки» 

Семакина  Кирилла 01.02. 

Рахимова Антона 10.02. 

     Группа «Колобок» 

Меньшикову Каролину 25.02. 

     Группа «Почемучки» 

Белоусова Романа 01.02. 

Шарипову Лейлу 09.02. 

Каптиева Ярослава 13.02. 

Андрюкову Евгению 27.02. 

     Группа «Радуга» 

Гусеву Анну 20.02. 

Старцеву Кристину 07.02. 

 

С днём рождения, малыш! 

Ты с утра уже не спишь. 

Стал на целый год взрослей, 

Ждёшь подарков и гостей! 

Ты взрослеть не торопись, 

Детством вдоволь насладись. 

 

        Все дети обожают двигаться, бегать наперегонки, прыгать, кататься на велосипеде. 

Так почему же не сделать это основой для подвижных игр, которые помогут общему 

развитию ребенка, вместе с его физической подготовкой? Для подвижных летних и 

зимних игр не понадобится серьезный спортивный инвентарь, очень часто достаточно 

скакалки или небольшого мяча. А очень часто нужны просто желание замечательно 

провести время и стремление подвигаться! 

Все дети садятся рядом, сомкнутые 

ладошки на коленях, ведущий 

поочередно подходит к каждому, 

вкладывает свои ладошки с зажатым 

кольцом в ладошки играющих, и 

кольцо незаметно для других остается 

у одного игрока.  

     Когда ведущий обойдет всех 

играющих, он должен крикнуть: 

«Кольцо, кольцо, выйди на крыльцо!».  

Тот, кому досталось кольцо, бежит к 

ведущему, а сидящие рядом пытаются 

его поймать. 

Игроки становятся друг за другом и 

берут соседа за плечи.  

Первый участник – «голова» дракона, 

последний – «хвост». «Голова» должна 

дотянуться до «хвоста» и дотронуться 

до него. «Тело» дракона неразрывно.  

Как только «голова» схватила «хвост», 

она становится «хвостом».  

Игра продолжается до тех пор, пока 

каждый участник не  

побывает в двух ролях. 
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