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Что же такое здоровье?

 Что такое здоровье? 

 Кто такой здоровый человек? 

 Зачем и как беречь здоровье? 

Воспитанник группы № 6 Вадим решил провести свое

маленькое расследование и попробовать ответить на все

волнующие вопросы.



Интервью
у друзей

По мнению детей, 

чтобы быть 

здоровым, нужно 

совсем немногое, 

просто все делать 

вовремя, и ничего не 

забывать! 

И тогда ты будешь 

счастливый, а значит 

здоровый! 



Воспитатель 
Марина Анатольевна

Здоровье - это не только

отсутствие болезней, но и, то, как

человек себя чувствует, может ли

доброжелательно относиться ко

всему окружающему, учиться

чему - то новому.

Сохранение здоровья - это целая

система, которая складывается в

детстве.



медицинская сестра 
детского сада
Наиля Зейналовна

Здоровье - это когда все

клеточки твоего организма

работают правильно, они как

бы слышат друг друга.

Но для того чтобы сохранить

здоровье нужно обязательно

проходить осмотр у врача,

делать прививки,

употреблять витамины,

закаляться

и заниматься спортом.



Делаем выводы:

Дорогие ребята!
Проявляйте заботу о себе и своих
близких!
Давайте вместе будем:

• заниматься спортом
• побольше гулять
• общаться, смеяться
• закаляться
• вовремя ложиться спать
• принимать водные процедуры
• ходить к врачу и не бояться
прививок!

Будьте здоровы!

Итак,

расследование 

подошло к концу



Говорят дети

Что такое 
здоровье?

 Не болеть

 Не кашлять

 Ходить в детский
сад

 Заниматься спортом

 Здоровый, это когда
таблетки не дают.

 Здоровье, это
когда здоров
здоровьем!



Говорят дети

Кто такие 
микробы и как от 
них избавиться?

 Маленькие 
существа, мы их 
увидеть не можем

 Когда они 
попадают в людей, 
люди болеют

 Избавиться от 
них можно, 
только если 
отмыться!



Говорят дети

Что нужно кушать, 
чтобы не болеть?

 Кашу

 Апельсины

 Кефир

 Яблоки

 Бананы 

 Суп 

 Все что взрослые 
дают!

 Еду внутри, которой 
есть витамины



Говорят дети

Что ты делаешь, 
чтобы не болеть?

 Гуляю

 Зарядку по утрам

 Спортом занимаюсь

 Кушаю кашу

 Плаваю

 Бегаю и прыгаю

 Руки мою

 По утрам встаю 
веселой и 
здоровой!!!



Здоровье ребенка     
зависит 

«…Если нельзя 

вырастить ребенка, 

чтобы он совсем не болел, 

то, во всяком случае, 

поддерживать его 

высокий уровень здоровья 

вполне возможно".

Академик Н.М. Амосов

20% от наследственных

факторов

20% — от условий внешней

среды, т. е. экологии

10% — от деятельности

системы здравоохранения

50% — от самого человека,

от того образа жизни,

который он ведет



Здоровый образ жизни ребенка

правильное 
питание 

рациональный 
распорядок дня

оптимальный 
режим 

двигательной 
активности 

закаливание 
организма 

психологический 
комфорт

эколого-
гигиенические 

условия



5 секретов, чтобы все удалось:

1
• Избавление от тревожности страхов и фобий

2 • Регулярное общение с приятными людьми

3. • Ежедневные прогулки на свежем воздухе

4. • Оптимистичный взгляд на жизнь

5 • Нормальная самооценка и любовь к себе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Забота о здоровье –

это важнейший труд 
родителя 


