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Продолжение 

Двигательная активность 
Без должной физической нагрузки не-

возможно представить себе основы здоро-
вого образа жизни. Без движения атрофи-
руются мышцы, слабеет сердце, появляет-
ся лишний вес. И это лишь небольшой пе-
речень негативных изменений, связанных 
с малоподвижным образом жизни.  

Для ребенка же бег, прыжки и веселая 
возня на детской площадке со сверстника-
ми – это не только обязательное условие 
полноценного физического, но и элемент 
психического развития. Малыш тренирует 
организм, учится оценивать свои силы. 
Особенно полезен активный отдых на 
природе и прогулки в любую погоду на 
свежем воздухе! 

Здоровый образ жизни – это ежеднев-
ные пробежки с ребенком перед сном, 
летняя зарядка во дворе, поездки всей 
семьей в выходные дни на речку или в 
лес. 
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Наши контакты: 

662155, г.Ачинск, 3-й микрорайон 
Привокзального района, 31 А 
Телефоны  8(39151)6-59-24 – заведующий 
Елена Ивановна Барсукова  

Здоровье вашего малыша 
 в ваших руках ! 

И вы являетесь главным  
образцом подражания  

для ведения здорового образа 
жизни  

вашим ребенком! 



Каждый из родителей мечтает видеть 
своего ребенка полным сил и энергии, до-
вольным жизнью и счастливым. 
А ведь основа всего этого – хорошее здоро-
вье.  

После рождения ребенка залог его от-
личного самочувствия – формирование 
здорового образа жизни, что должны обес-
печить родители. Большинство людей счи-
тает, что здоровый образ жизни – это неко-
торые отдельные правила поведения. 

 Здоровый образ жизни – это целая си-
стема, охватывающая все стороны жизни 
человека. Не исключением являются и де-
ти, которые в условиях всеобщей компью-
теризации, при отсутствии полноценных 
прогулок и доступности фастфуда стано-
вятся гораздо более слабыми физически, 
чем их бабушки и дедушки.  

Здоровый образ жизни для детей – 
здоровый образ жизни всей семьи, родите-
лям также нужно будет изменить свои при-
вычки. 
Разберем  его составляющие: 

Полноценный сон 
Полноценный отдых не-
обходим и взрослому че-
ловеку, и ребенку. У де-
тей потребность во сне 
выше, чем у старшего по-
коления. Именно поэтому 

большая часть из них спит днем. Однако не 
стоит ругать ребенка, если он не желает 
укладываться в кровать после обеда.  

Здоровый образ жизни дошкольника 
включает определенное количество часов 
сна в сутки. Если все они пришлись на ноч-
ное время, то не стоит ожидать, что он за-
хочет отдохнуть днем.  

 Часто это связано с всевозможными труд-
ностями, особенно если малыш посещает 
детский сад. В этих условиях родителям нуж-
но стараться укладывать ребенка спать и бу-
дить утром в одно и то же время, чтобы он 
не спал чрезмерно долго. Еще один способ 
заставить малыша без лишних уговоров лечь 
спать днем – дать ему возможность хоро-
шенько устать (подвижные игры, прогулки 
на свежем отдыхе). 

 
Режим дня 

Наличие определенного 
режима дня необходимо. И 
чем старше становится ре-
бенок, тем более конкрет-
ным этот режим должен 
быть. Первые коррективы 
в жизнь даже самых несо-

бранных малышей вносит детский сад. При-
водить туда ребенка требуется в определен-
ное время, а чтобы делать это, нужно и вста-
вать по утрам в один и тот же час.  

Помимо времени для сна, как ночного, 
так и дневного, нужно выделить примерные 
часы приема пищи, прогулок, развивающих 
занятий. При этом не стоит заставлять малы-
ша делать что-либо только потому, что подо-
шло для этого время. И если ребенок совер-
шенно не голоден, обед можно и перенести. 
Со временем многие дела станут привычны-
ми, и ребенку не нужно будет напоминать, 
например, что сейчас самое время пойти по-
чистить зубы. 

Правильное питание 
Детям для роста и взросления нужно мно-

го сил. А получать всё необходимое они 
должны из пищи, богатой микроэлементами, 
минералами и витаминами.   

Основным принципом питания дошкольни-
ков должно служить максимальное разнооб-
разие. Только при включении в повседнев-
ные рационы всех основных групп продуктов 
– мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, 
яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, са-
хара и кондитерских изделий, хлеба, круп и 
др. можно обеспечить детей всеми необходи-
мыми им пищевыми веществами. Чтобы ребе-
нок ел хорошо, еда должна доставлять ему 
удовольствие. Дети любят интересно оформ-
ленные блюда из разнообразных продуктов.   

Родителям стоит помнить, что на форми-
рование вкусовых пристрастий детей влияют 
в первую очередь гастрономические предпо-
чтения членов семьи, атмосфера в доме и в 
обществе в целом. Если взрослые, ссылаясь 
на нехватку времени, питаются "на бегу", за-
меняя полноценные приемы пищи перекуса-
ми, то трудно ожидать от ребенка иного по-
ведения.  

Продукты так называемого «фаст-фуда», 
достаточно калорийны, за счет чего подавля-
ют активность пищевого центра, и ребенок 
не хочет, есть основное блюдо. Именно в 
этом и заключается вредность так называе-
мой мусорной еды. Следует разъяснять де-
тям, почему полезны те или иные продукты, 
что они дают организму и какой вред может 
причинить систематическое употребление 
еды "фаст-фуд".  

Откажитесь от «фаст-фуда»!   
  


