
Культура здоровья семьи – 
 одно из обязательных условий 
воспитания культуры здоровья 

ребенка 
 «Кто-то сказал, что должны молить богов о том, чтобы в здоровом теле 

был здоровый дух. Нужно, однако, не только молиться, но и трудиться!» 
 

                                                                                          Я.А. Коменский 



Здоровье – это базовая ценность 



Формирование культуры здоровья 

педагоги ребенок семья 



  



Основная задача-быть здоровым – 
 значит активным 



Крепкие, здоровые семьи –  
мощное государство 



Реализация задач, модели формирования 
основ культуры здоровья достигается: 

 В режимных процессах 

 

 Через воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

 Средствами рационального питания 



Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда 
соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах 
воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 
культурно-гигиенических процедур, развития двигательных навыков 
 

   



Навыки здорового образа жизни и различные формы 
взаимодействия 



Взаимодействие с родителями 



Используем различные формы сотрудничества: 
беседы, консультации, семинары, родительские 

собрания, совместные праздники, встречи с 
врачами, анкетирование 



Мероприятия и занятия 
 для укрепления здоровья детей 



Дни открытых дверей 



Здоровый образ жизни немыслим без рационального 
разнообразного питания. Питание, как известно, является 

одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие 
ребенка и достаточно высокий уровень сопротивляемости 

его организма к заболеваниям 
 

   



 Процесс взаимодействия детского сада и семьи по вопросам 
здоровье сбережения подрастающего поколения, будет наиболее 
эффективным, если сформировано партнерское сотрудничество 
специалистов, воспитателей и родителей. 

 Если знания педагогов и родителей по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей постоянно обогащаются и пополняются 



Развитие и воспитание ребенка во 
многом зависит от взрослых, которые его 
окружают, и от того, какой пример они 

подают своим поведением 




	Культура здоровья семьи –� одно из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка
	Здоровье – это базовая ценность
	Формирование культуры здоровья
	 
	Основная задача-быть здоровым –� значит активным
	Крепкие, здоровые семьи – �мощное государство
	Реализация задач, модели формирования основ культуры здоровья достигается:
	Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, культурно-гигиенических процедур, развития двигательных навыков�
	Навыки здорового образа жизни и различные формы взаимодействия
	Взаимодействие с родителями
	Используем различные формы сотрудничества: беседы, консультации, семинары, родительские собрания, совместные праздники, встречи с врачами, анкетирование
	Мероприятия и занятия� для укрепления здоровья детей
	Дни открытых дверей
	Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. Питание, как известно, является одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребенка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям�
	Слайд номер 15
	Развитие и воспитание ребенка во многом зависит от взрослых, которые его окружают, и от того, какой пример они подают своим поведением
	Слайд номер 17

