
РАСТИМ ЗДОРОВОГО 

РЕБЕНКА 
 

1.Принимайте ребенка таким, какой 

он есть. 

 
2.Развивайте в ребенке 

положительные эмоции, чаще дарите 

свое внимание и улыбку. 

 

3.Новый день начинайте с улыбки и 

утренней разминки. 

4.Соблюдайте режим дня. 

5.Личный пример по ЗОЖ — лучше 

всякой морали. 

6.Используйте естественные факторы 

закаливания - солнце, воздух и вода. 

 

7.Помните: простая пища полезнее 

для здоровья, чем искусные яства. 

 

8.Лучший вид отдыха — прогулка с 

семьей на свежем воздухе, лучшее 

развлечение для ребенка — 

совместная игра с родителями. 

 

 

 
9.Чаще хвалите, ободряйте ребенка, 

поощряйте его за хорошие поступки. 
 

10.Постоянно проявляйте 

заинтересованность делами своего 

ребенка. Он должен постоянно 
чувствовать вашу поддержку и 

заботу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.С пониманием относитесь к 

переживаниям и страхам ребенка, не 

высмеивайте их и не пытайтесь 

решительными мерами это 

искоренить. 

 

12. Никогда не обманывайте детей.  

 
 

 

 

13. Если вы чувствуете, что ребенок 

обманывает вас, постарайтесь 

вызвать его на откровенный разговор. 
Не наказывайте ребенка, если он сам 

даст оценку собственному поступку. 
 

14. Откажитесь от практики 

постоянных запретов. Это может 

вызвать желание сделать наоборот. 

 
15. Никогда не говорите ребенку, что 

он хуже других детей. Воспитывайте 

в нем чувство уверенности в себе. 
Это первые шаги к успеху. 

 

 
16. Не критикуйте и не наказывайте 

ребенка в присутствии других детей и 

взрослых. 

 
17. Не шантажируйте своих детей  

 
18. Учите ребенка уважать других 

людей. Чаще говорите хорошее о 

людях в его присутствии. 

 
19. Не делайте ребенка 

«громоотводом» для разрядки своих 

родительских эмоций. 

 



При организации питания ребенка 

дошкольного возраста учитывайте 

следующее: 

 не допускайте, чтобы ребенок 

переедал или же испытывал 

чувство голода; 

 научитесь правильно 

дозировать количество каждого 

блюда; 

 не заставляйте малыша есть 

через силу.  

 

Очень важно помнить, что: 

 каждое блюдо должно быть 

красиво оформлено и подано 

ребенку с акцентом на том, что 

это именно для него; 

 почти в каждом блюде можно 

найти любимый малышом 

продукт. Необходимо обратить 

на него внимание ребенка, это 

поможет развить аппетит; 

 пища для ребенка дошкольника 

должна быть не протертая, а в 

натуральном виде; 

 внешний вид помещения, 

свежесть воздуха, красивая 

сервировка стола, спокойная 

атмосфера – все это помощники 

хорошего аппетита. 

 

 

Любите своего ребенка, 

он - ваш. Уважайте членов 

своей семьи, они - 

 попутчики на вашем 

пути. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБНИМАЙТЕ РЕБЕНКА 

НЕ МЕНЕЕ 4-Х РАЗ В 

ДЕНЬ, А ЛУЧШЕ -8 РАЗ. 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

«ДЕТСКИЙ САД №141» 

 

 
 

 

 

 

 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК -

ЗАЛОГ УСПЕХА 

СЧАСТЛИВЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ! 
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