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Вебинар проводится в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области на 2020 год в целях популяризации здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних с 01 по 23 октября 2020 года на территории области в рамках акции «Наша жизнь - в наших руках!».



https://dovosp.ru/wp-
content/uploads/2018/11/shcherbak_dv_11_2018.pdf

Проблема заключается в том, что на данный момент 

нет единого понимания термина «здоровый образ 

жизни.

Однако традиционно к элементам здорового образа 

жизни относят:

- воспитание с раннего детства здоровых привычек и 

навыков;

- окружающую среду;

- отказ от курения, наркотиков и употребления 

алкоголя;

- здоровое питание;

- двигательную активность с учётом возрастных и 

физиологических особенностей;

- личную и общественную гигиену;

- психологическую комфортность;

- социальное благополучие.
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Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе

формирования физической культуры ребенка дошкольного возраста.

1. Двигательная активность. Ей посвящена отдельная статья

«Энциклопедии физической культуры ребенка» (Дошкольное воспитание,

2018, № 10). При организации двигательной активности обеспечивается:

1) объем суточной двигательной активности, который необходим для

сохранения и укрепления здоровья;

2) удовлетворенность занятиями физической культуры для

формирования мотивации регулярных занятий физическими упражнениями.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, в объеме двигательной активности

детей 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах

оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы

дошкольных образовательных организаций.
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Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе формирования

физической культуры ребенка дошкольного возраста.

2. Гигиенические факторы.

2.1. Личная гигиена является одним из ключевых навыков здорового образа жизни. 

Требования к проведению физкультурных мероприятий естественным образом обучают 

детей переодеваться, снимая с себя спортивную форму и одевая чистую, сухую одежду, 

благодаря чему снижается риск простудных заболеваний в холодную ветреную погоду.

Понимая назначение и требования к спортивной одежде, дети начинают 

чувствовать себя взрослым и самостоятельным. Спортивная форма готовит ребенка к 

предстоящей деятельности, что повышает эффективность физических упражнений. 

Физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, способствуют закаливанию детей. К тому же, спортивная форма 

помогает ребенку социализироваться, почувствовать свою сопричастность к коллективу 

и общему делу.

https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/11/shcherbak_dv_11_2018.pdf


https://dovosp.ru/wp-
content/uploads/2018/11/shcherbak_dv_11_2018.pdf

Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе

формирования физической культуры ребенка дошкольного возраста.

2. Гигиенические факторы.

2.2. Общественная гигиена предполагает создание здоровьебезопасной

среды для эффективно физического развития детей. 

Регламентация общественной гигиены прописана в СанПиН 2.4.1.3049-13 

в виде требований к:

- внутренней отделке помещений дошкольных образовательных 

организаций;

- размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных 

организаций;

- естественному и искусственному освещению помещений;

- отоплению и вентиляции;

- водоснабжению и канализации.
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Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе

формирования физической культуры ребенка дошкольного возраста.

2. Гигиенические факторы.

2.3. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной 

организации, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных групп. Содержание белков должно 

обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 

55-58%.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

дошкольных образовательных организациях и дома, родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню в каждой групповой ячейке.
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Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в

ходе формирования физической культуры ребенка

дошкольного возраста.

2. Гигиенические факторы.

2.4. Режим дня

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям 

детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Должно быть обеспечено ежедневное 

занятие физическими упражнениями (утренняя гимнастика, 

физкультурные или музыкальные занятия, упражнения после 

дневного сна, подвижные игры, пешеходные прогулки).
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Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе формирования

физической культуры ребенка дошкольного возраста.

3. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) являются основой 

закаливания детей. Их используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы 

основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка.

Кроме того, правильное применение солнечных ванн улучшает кровообращение, 

успокаивает нервную систему, повышает обмен веществ в организме, улучшает аппетит, 

сон, благоприятно влияет на кожу. Солнечный свет способствует появлению витамина D, 

который выводит из организма холестерин, доставляет в кости человека нужное 

количество кальция и фосфора, делает скелет прочным, предупреждает рахит.
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Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе формирования

физической культуры ребенка дошкольного возраста.

3. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) являются основой 

закаливания детей. 

Выполнение физических упражнений на воздухе или в хорошо проветренном 

помещении, позволяет наиболее эффективно развивать общую (аэробную) 

работоспособность детей.

Водные процедуры связаны кроме закаливания с гигиеной. Здания дошкольных 

образовательных организаций оборудуются системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к питьевой воде.
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Формирование здоровьесберегающей компетентности 

педагогических работников»

№ Название блоков, тем 

1 Здоровьесберегающая компетентность педагога в аспекте требований Профессионального 

стандарта педагога

2 Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни

2.2 Культура здорового образа жизни в современных условиях

2.2 Проблема профилактики ВИЧ-инфекции и наркозависимости подростков в образовательных 

организациях

2.3 Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ

3 Здоровьесберегающая деятельность в образовательной организации

Итоговая аттестация



Формирование у воспитанников на занятиях физкультурой мотивации к использованию навыков

здорового образа жизни

Благодарю за внимание

Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
кафедра физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности 
Тел.: +7 (4852) 23-09-67 
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru
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