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«Профиль здоровья ребенка».  
Что это и для чего он нам нужен? 

Уважаемые родители! 
 

«Береги здоровье смолоду!» - этот девиз отражает  
необходимость укрепления здоровья ребёнка с первых  
дней его жизни. Мы надеемся, что«Профиль здоровья»  
поможет Вам в формировании у вашего ребенка  
жизненно важных двигательных умений и навыков,  
обогатит знаниями в области гигиены и охраны здоровья,  
а так же поможет воспитать детей в правилах здорового  
образа жизни. 
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Это Я 
Моя фамилия 
___________________ 
Меня зовут 
___________________ 
Мне ____________  лет 
Я хожу в садик № 
___________________ 
Название и № группы 
"___________" _______ 



Моя мама  
__________________________ 

Мой папа  
____________________________ 

Бабушка 
_________________ 

Дедушка 
_________________ 

Дедушка 
_________________ 

Бабушка 
_________________ 

Мои братья или сестры 
______________________________________________________ 
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Имя 
_________________ 

Имя 
_________________ 

Имя 
_________________ 

Имя 
_________________ 

Имя 
_________________ 
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Мои увлечения и интересы. 

Нарисуй и подпиши как ты проводишь свободное время: 

     ________________________  ________________________   ________________________ 
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Раскрась другие увлечения: 
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Можешь прыгать и скакать, 
Можешь бегать и играть. 

Добрым быть, весёлым быть. 
Руки всегда с мылом мыть. 
Зубы чисти в день два раза, 
Чтоб не выпали все сразу. 
Береги ты с детства уши 

И не лезь ты, друг мой, в лужи. 
Будешь спортом заниматься, 

Тебе нечего бояться. 
И зевать не будешь, 

Если про зарядку не забудешь. 
Мойся в бане, закаляйся. 

Правильно всегда питайся. 
Правильно всегда сиди, 

За осанкою следи. 
Не травись ты табаком, 

Чтоб не выглядеть глупцом. 
Ты здоровье береги, 
Сам себе ты помоги! 

 
Автор неизвестен 

Если хочешь быть здоровым … 
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Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 
Стремительный скутер, 

Коралловый остров 
(Хоть это и сложно), 
Но только здоровье 

Купить невозможно. 
Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 
Заботливо надо 

К нему относиться. 
 

О здоровье 

А. Гришин 
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Что такое здоровье? 

«Здоровье – 
это 

отсутствие 
болезни» 

Беру эскимо по три штуки, 
Сосульки и льдинки жую, 
Без шапки хожу я, и руки 

В студеную воду сую. 
Здоровье железное прямо: 

Никак не могу заболеть, 
Чтоб добрая, нежная мама 
Со мною могла посидеть.  

Бундур О. 
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Профилактика заболеваний 
– это мероприятия, которые 
предупреждают болезни.  

 

Приведем примеры мероприятий: 
ты одеваешься по погоде, не 
пьешь ледяную воду, не ешь 
гамбургеры и чипсы, делаешь 
утреннюю гимнастику. Тогда тебе 
нечего бояться. 

 

Что такое «профилактика»? 
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Немного о себе: 

Дата Возраст, 
годы 

Вес, кг Рост, см 

Чтобы оценить, как ты развиваешься, необходимо следить за весом и 
ростом.  
Измерить рост можно при помощи ростомера, вес – при помощи весов.  
С помощью родителей вписывай свои результаты в предложенную 
таблицу. 
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Мое тело.  

14 



Вытирай лицо  
своим личным  
полотенцем! 

Ежедневно умывай 
лицо водой комнатной 
температуры (утром, 
вечером и по мере 
загрязнения). 
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Дата ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поставь +, если ты не забыл(а) умыться. 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро 
 

Вечер 
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Не забывай мыть руки:  
-до и после похода в 
туалет; 
-после игры с домашними 
животными;  
-перед приемом пищи; 
-по мере загрязнения; 
-после  прихода с улицы. 
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А ты умеешь 
правильно мыть 

руки? 
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Чисти зубы два раза в день! 
Напомни маме, что необходимо посещать врача - стоматолога  
1 раз в 6 месяцев. Он поможет твоим зубкам быть здоровыми!  

 При выборе с мамой зубной щетки помни, что она должна 
соответствовать твоему возрасту, указанному на упаковке. 
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Техника 
чистки 
зубов: 
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Название месяца ____________ 

Раскрась         или     , если ты не забыл почистить зубы. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31          утро                                 вечер 
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Раскрась. Обведи в кружок предметы, 
которые тебе необходимо взять для купания. 
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Ты должен 
кушать не менее 
4-х раз в день. 

 

 Перерывы 
между приемом 

пищи   
должны быть  

не более  
3,5 – 4,5 часа. 
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Запомни! 
«Вредные продукты»  
(фаст-фуд, попкорн, 

майонез, соусы, чипсы, 
кетчупы, колбасные 

изделия, газированные 
напитки, 

консервированные 
продукты, маргарин) 

категорически запрещены 
к употреблению.  
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Гамбургер 

Сосиски 

Фрукты 

Каша Сыр и молоко 
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Зарядка. По порядку стройся в ряд! 
На зарядку все подряд! 

Левая! Правая! 
Бегая, плавая, 

Мы растем смелыми, 
На солнце загорелыми. 

Ноги наши быстрые, 
Метки наши выстрелы, 
Крепки наши мускулы 

И глаза не тусклые. 
По порядку стройся в ряд! 

На зарядку все подряд! 
Левая! Правая! 
Бегая, плавая, 

Мы растем смелыми, 
На солнце загорелыми. 

 

Агния Барто 

Делай зарядку каждое утро! 
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Твой  
режим дня 

Спать ты должен  
не менее 11 - 12 
часов в сутки: 
 Ночью - 10 часов. 
 Днем не менее 1 – 
1,5 часа. 
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Давай расти 
здоровым! 

На прививку я иду. 
Гордо к доктору приду. 
Шприц давайте и укол. 
Все готово? Я пошел. 

   
 
             
                   Горюнова Ирина 
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А теперь позанимаемся 

Обведи по линиям 30 
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А теперь дай своим глазкам отдохнуть. 

Сделай гимнастику для глаз: 
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Вместе с мамой почитаем и выучим наизусть 

Еж пыхтит и морщится: 
- Что я вам, уборщица? 
Лес никак не подмету… 
Соблюдайте чистоту!  

Я. Аким 

Бродит Сон по коридору… 
Ночью он пришёл к Егору 
И хотел ему присниться. 
Только мальчику не спится. 

 Е. Ярышевская 
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Полезная информация: 
Детская поликлиника №   __________________________ 
Телефон регистратуры   ____________________________ 
Номер участка   ____________________________________ 
Режим работы   ____________________________________ 
Участковый педиатр   ______________________________ 
 

*** 
 

Детский сад  №   ____________________________________ 
Директор   _________________________________________ 
Телефон приемной   ________________________________ 
Группа № ___________ 
Название группы «_________________» 
ФИО воспитателя __________________________________ 
Телефон воспитателя _______________________________ 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации   

www.rosminzdrav.ru  
Комитет здравоохранения Волгоградской области   

http://volgazdrav.ru 
Телефон приемной граждан: 30-82-73, 30-82-74, 30-82-75 
Комитет образования и науки Волгоградской области 

Телефон 30-74-25 
Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области 

Телефон 38-46-58 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области   

http://www.volgatfoms.ru 
Горячая линия контакт - центра 8-800-100-12-25 (звонок бесплатный) 
ГКУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики» 

http://vocmp.oblzdrav.ru 
Электронная регистратура лечебно-профилактических учреждений Волгоградской области   

https://registratura.volganet.ru 
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Надеемся, что Вам понравился  
«Профиль здоровья ребенка»  

и Вы получили не только массу положительных 
эмоций, но и познакомили своего ребенка с 

основами здорового образа жизни.  
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Сохраните здоровье с помощью мобильного 
приложения «Ядовитые растения вокруг нас»,  

где Вы можете получить информацию о 
свойствах флоры, научиться определять 

ядовитые и безвредные растения, а значит — 
уберечься от опасности! 


