
Консультация для родителей на тему: 
«Современные подходы к обеспечению 

физического и психического развития 

ребенка». 
Наличие здорового будущего завтра - это постоянная забота о 

психическом  и физическом  благополучии ребенка сегодня. 
           Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит 

очень остро. Такие словосочетания, как «здоровье сберегающие технологии» 

и «формирование здорового образа жизни» заняли прочное место в беседах с 

родителями и детьми, в планах воспитательной работы всех педагогов. Но 

проблема по-прежнему остается актуальной. Как же нужно воспитывать 

ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему 

относиться? Эту задачу взрослым надо решать с самых ранних лет жизни 

ребенка, решать системно и сообща. Проблема оздоровления детей это не 

проблема одного дня и одного человека, а целенаправленная и 

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного 

учреждения и родителей, на длительный срок. 

            В нашем детском саду создаются благоприятные санитарно-

гигиенические условия, обеспечивается заботливый уход за детьми, 

пребывание на свежем воздухе, организуется полноценное питание, 

систематически во все времена года проводится утренняя гимнастика, 

закаливающие мероприятия. Особое внимание в системе физического 

воспитания мы уделяем проведению закаливающих процедур, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Подобные мероприятия способствуют созданию обязательных условий и 

привычек здорового образа жизни.  

           В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни мы не можем 

не отметить важность взаимодействия с семьей. Несмотря на 

заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребенка, им не всегда 

удается решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более что 

многие дети большую часть времени проводят в детском саду. Поэтому ДОУ 

должно оказать существенную помощь семье в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья ребенка 

       Сегодня все шире в обществе используется понятие «культура здоровья». 

Культура здоровья рассматривается как компонент общей культуры 

человека. Введение этого понятия в образовательный процесс связано с 

современной концепцией и стратегией здоровья, основанной на 

возрастающей социальной ценности здоровья человека. Задача раннего 

формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом 

способствовать формированию физической культуры ребенка? Как привить 

ценности и навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать?         

Решить задачи физического воспитания и развития детей, формирования 

ценностного отношения к своему здоровью, снижения их заболеваемости 

можно только совместными усилиями педагогов, медицинских работников и 

родителей.  



 


