
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих.  

Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие 

дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, 

излишний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, координации 

движений. И одна из причин таких результатов является 

неосведомленность родителей в вопросах  физического воспитания детей. 

В результате информация и практический опыт, полученный 

родителями,помогут: повысить эффективность работы по оздоровлению 

детей;получить необходимые знания о физическом развитии 

ребенка;сформировать потребность в здоровом образе жизни в своей 

семье; снизить «дефицит» положительных эмоций у детей, создать 

атмосферу праздника при совместной спортивной деятельности; увидеть, 

узнать работу детского сада по физическому развитию детей; обеспечить 

преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в детском 

саду.    Учитывая интересы и способности детей, а также результаты их 

физического развития и здоровья, врач и инструктор по физическому 

воспитанию детского сада может рекомендовать детям заниматься в 

спортивных секциях, которые помогут ребенку приобрести кроме 

здоровья множество ценных личностных качеств, таких как 

организованность, точность, быстрота действий, сообразительность.  Опыт 

подобной работы показывает, что результат занятий физической 

культурой и спортом бывает высоким тогда, когда возникает 

взаимодействие между семьей и детским садом. 

Долг родителей — укрепить здоровье ребенка сегодня и обеспечить 

благоприятное развитие детского организма в будущем. Это 

обеспечивается созданием оптимальных условий, то есть организацией 

правильного режима. В физическом воспитании детей дошкольного 

возраста используются физические упражнения: ходьба, бег, упражнения в 

равновесии, метание, лазание, подвижные игры; 

спортивные упражнения; 

 гигиенические факторы (режим дня, питание, сон и т. п.); 

естественные силы природы (солнце, воздух и вода). 

Задания и объяснения должны быть ясными и четкими, давать их надо 

бодрым голосом  и тут же показывать все движения. 

 



Основной принцип, которого должны придерживаться родители, 

занимаясь физическими упражнениями с малышами — изображать все в 

виде игры.  Количество повторений движений для дошкольников обычно 

колеблется от 2—3 до 10. После трудных упражнений необходимо давать 

короткие паузы отдыха (30—60 с). 

 

Физические упражнения приносят пользу, если ими занимаются 

систематически. Родители обязаны ежедневно находить время для занятий 

физическими упражнениями со своими детьми и тщательно следить за их 

здоровьем, обращая внимание на внешний вид, настроение и самочувствие 

ребенка. Приучая детей к определенному режиму, к выполнению 

гигиенических требований, мы создаем у них полезные для организма 

навыки и тем самым сохраняем их здоровье. 

 

Твердый режим дня в соответствии с возрастными особенностями детей 

—  существенное условие нормального физического развития ребенка. 

Основное требование к режиму — точность во времени и правильное 

чередование видов деятельности. Должно быть установлено время, когда 

ребенок ложится спать, встает, ест, гуляет, выполняет посильные для него 

обязанности. Время это необходимо точно соблюдать. 

 

Сон. Только во время сна ребенок получает полный отдых. Сон должен 

быть достаточно продолжительным: дети 2 -3 лет спят 14 часов в сутки. Из 

этого времени необходимо выделить часа полтора для дневного сна. Дети 

должны ложиться не позднее 8—9 часов вечера. 

 

Питание. Дети получают питание 4—5 раз в день. Первая еда дается через 

полчаса, во всяком случае не позднее,  чем через час после пробуждения 

ребенка, а последняя — часа за полтора до сна. Между приемами пищи 

должны быть установлены промежутки в 3—4 часа, их надо строго 

соблюдать. Наиболее сытная еда дается в обед, менее сытная — на ужин. 

 

Прогулки. Как бы точно ни соблюдалось время сна и еды, режим нельзя 

признать правильным, если в нем не предусмотрено время для прогулки. 

Чем больше времени дети проводят на открытом воздухе, тем они 

здоровее. 



 Дети должны проводить на свежем воздухе как можно больше времени, 

чтобы быть здоровыми и крепкими: 

 

·        В летнее время дети могут находится на улице более 6 часов в день. 

 

·        В осеннее и зимнее время дети должны быть на воздухе не менее 4 

часов. 

 

·        Лучшее время для прогулок — между завтраком и обедом (2—2 1/2 

часа) и после дневного сна, до ужина (1 1/2—2 часа). 

 

·        В сильные морозы длительность прогулок несколько сокращается. 

 

·        Причиной отмены прогулки для здорового ребенка могут быть 

исключительные обстоятельства: проливной дождь, большой мороз с 

сильным ветром. На опыте работы детских садов установлено, что дети 

дошкольного возраста, приученные к ежедневным прогулкам, могут 

гулять и при температуре 20—25° мороза, если нет сильного ветра и если 

они одеты соответственно погоде. 

 

·        На прогулку в холодные зимние дни дети должны выходить в теплом 

пальто, шапке с наушниками, валенках и теплых варежках или перчатках. 

 

·        Время от времени полезно совершать с детьми более длительные 

прогулки, постепенно увеличивая расстояние — от 15—20 минут ходьбы 

до 30 минут с небольшими остановками на 1—2 минуты во время пути. 

Придя на место, дети должны отдохнуть или спокойно поиграть перед тем, 

как возвращаться обратно. 

 

Просмотр телепередач. Зрительная нагрузка связана с напряжением  

глаза, ее необходимо регламентировать. В дни посещения ДОУ просмотр 

телепередач для детей следует ограничить до 15 минут, а в выходные – до 

получаса. Более длительные просмотры перегружают нервную систему, 

мешают заснуть. Оптимальное расстояние для зрения – 2,0 – 2,5 м от 

экрана. Детям следует сидеть прямо- против экрана. Освещение  должно 

быть как естественным, так и искусственным. Однако свет не должен 



попадать в глаза, а источники света не должны отражаться на экране 

телевизора. 

 

 


