
 
 

Консультация для родителей: 

«В здоровой семье - здоровый ребенок» 
 

Здоровая семья — это крепость, в которой ребенок чувствует себя 

защищенным. Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, 

сильным, крепким, выносливым. Но очень часто забывают о том, что 

хорошие физические данные определены тем образом жизни, 

который ведет семья, двигательной активностью ребенка. То, что 

прививают ребенку с детства в семье, определяет все его дальнейшее 

поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью 

окружающих, поэтому родители должны сами вступить на путь ЗОЖ. 

Значение ЗОЖ включает в себя много понятий: 

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 непременно соблюдать это 

правило. 



Во-вторых, культурно-гигиенические навыки. Дети должны уметь 

правильно умываться, знать, для чего это надо делать и 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, в каких продуктах они 

содержатся и для чего нужны. 

В четвертых, это гимнастика, занятия спортом, закаливание и 

подвижные игры Среди множества факторов, оказывающих влияние 

на рост, развитие и состояние здоровья ребёнка, основная роль 

принадлежит двигательной активности. От степени развития 

потребности ребенка в движении во многом зависят развитие 

двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоции, мышления. 

Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребёнка.  

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в 

семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и 

уровня их образования. Здоровый образ жизни служит укреплению 

всей семьи. 

Домашний режим дошкольник - одна из важных составляющих 

семейного воспитания. Семья организует рациональный домашний 

режим - он должен соответствовать режиму в дошкольном 

учреждении. 

Очень важная проблема, связанная со здоровьем детей -просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Они, 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, не 

более 30 минут. 

Недостаточная двигательная активность – гиподинамия – все больше 

«молодеет». Она отмечается не только у детей старшего возраста, но 

все чаще у дошкольников и даже у совсем маленьких 

детей. Двигательная активность зависит от организации физического 

воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, 



индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных 

возможностей растущего организма. 

Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом 

важным, но лишь немногие по-настоящему используют для этого 

возможности физической культуры. Наблюдения показывают, что 

родители обычно активны и изобретательны в создании хороших 

бытовых условий, в заботе о том, чтобы дети были красиво одеты, 

вкусно и сытно накормлены. Но чрезмерный комфорт и обильное 

питание при недостаточно активном двигательном режиме ослабляет 

здоровье, и уменьшает работоспособность. Родители должны 

показывать своим детям пример активной, интересной и подвижной 

жизни. Движение — основное проявление жизни, средство 

гармоничного развития личности. 

Занятия спортом помогают сложиться важным качествам личности: 

настойчивости в достижении цели, упорству; положительные 

результаты этих занятий благотворны для психического состояния 

детей, особенно если это совместные занятия детей и родителей. 

Очень хорошо, если родители учат ребенка, помогают ему и сами 

участвуют в соревнованиях и спортивных мероприятиях в детском 

саду. Проводя совместный досуг у детей и родителей возникает тот 

духовный контакт, о котором многие родители только мечтают. 

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. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами. Это 

регулирует поведение играющих и помогает выработать 

положительные качества: выдержку, смелость, решительность. 

Изменение условий игры способствует развитию самостоятельности, 

активности, инициативы, творчества, сообразительности. 

Напоследок хочется предложить родителям семейные правила, 

касающиеся здорового образа жизни: 



Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить, знает вся моя 

семья, должен быть режим у дня.  

 

Следует ребята знать, нужно всем подольше спать. Ну а утром не 

лениться – на зарядку становиться.  

 

 

 

 

Чистить зубы, умываться, и почаще улыбаться. Закаляться и тогда не 

страшна тебе хандра. 

 

 

 

 

У здоровья есть враги, с ними дружбы не води! Среди них тихоня, 

лень, с ней борись ты каждый день.  

 

 



 

Чтобы ни один микроб не попал случайно в рот, руки мыть перед 

едой нужно с мылом и водой. 

 

  

 

 

Кушать овощи и фрукты, рыбу, 

молоко, продукты -вот полезная 

еда, витаминами полна. 

 

 

 

На прогулку выходи. свежим воздухом дыши. Только помни при 

уходе: одеваться по погоде. 

 

 

 

Ну а если уж случилось, разболеться получилось - знай к врачу тебе 

пора, он поможет нам всегда.  

 



Вот те добрые советы, в них и спрятаны секреты: как здоровье 

сохранить. научись его ценить. 

 

Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. 

Здоровье нужно всем: и детям, и взрослым. Мы желаем вам быть 

здоровыми! 

 

 

 

 

Воспитатель Васехина Ольга Васильевна 

 



 

 
 

 


