
РАСТЕМ  ЗДОРОВЫМИ 

В условиях современной социальной и экологической ситуации 

проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. В последнее 

десятилетие  наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Экологические проблемы, различные отрицательные бытовые 

факторы, химические добавки в продуктах питания, некачественная вода - 

лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье 

дошкольника. Разнообразные медицинские, социологические, 

демографические и другие данные свидетельствуют о том, что только 14% 

детей России можно считать практически здоровыми, 50%, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья, 35% - хронически больны. 

Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста, изучение 

социальной обстановки, неблагоприятные экологические условия 

свидетельствуют о необходимости работы ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.  Проблема оздоровления детей не 

компания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, 

систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ на 

длительный срок. 

Анализ состояния здоровья поступающих в ДОУ детей показывает 

ежегодное уменьшении количества детей с 1 группой здоровья, основной 

контингент воспитанников  имеют 2 гр. здоровья, что указывает на то, что 

практически здоровых детей с каждым годом становится меньше. 

Разработанная система оздоровительной работы в нашем  ДОУ 

включает  следующие направления: 

 - разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребёнка; 

- система работы с детьми по формированию основ гигиенических 

знаний и здорового образа жизни;  

- организация питания; 

- оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение  



Основным психогигиеническим и психопрофилактическим средством в 

ДОУ является рациональный режим. 

При  определении  режима дня  ДОУ   учитываются  погодные условия, 

возраст детей. В зависимости от состояния детей допускается  сокращение 

продолжительности непосредственно образовательной деятельности, 

изменение ее структуры, увеличение продолжительности прогулки и сна в 

зависимости от погодных условий, времени года. Неизменные компоненты 

режима - время приёма пищи, дневной сон, пребывание ребёнка на свежем 

воздухе и соблюдение двигательного режима в течение дня.  

Медицинская сестра детского сада организует работу по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, следит за рациональным питанием, 

осуществляет контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима, контролирует проведение профилактической работы с 

воспитанниками ДОУ  и вместе с педагогами анализирует диагностику 

уровня физического развития. Старшей медсестрой разработан годовой план 

мероприятий  по профилактике простудных заболеваний  и оздоровлению 

детей, включающий в себя комплекс профилактических, санитарно-

гигиенических, физкультурно - оздоровительных мероприятий.  

Обязательным условием нормального роста детского организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является 

организация рационального питания детей. Данному вопросу в детском саду 

уделяется особое внимание. В ДОУ имеется вся необходимая документация 

по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Питание 

детей находится под постоянным контролем заведующего и старшей 

медсестры, которая ежемесячно ведет учет калорийности, следит за 

выполнением натуральных норм питания, организацией витаминизации. 

Питание осуществляется на основе 10-дневного меню, пища готовится по 

ТК, строго соблюдаются принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима 

питания и индивидуального подхода к детям во время приема пищи (замена 



продуктов для детей аллергиков).  Широко используются в ежедневном 

меню продукты, содержащие микроэлементы (соль, хлеб),  витамины и 

растительную клетчатку (салаты), способствующих правильному 

функционированию процессов пищеварения, овощные  закуски для 

стимулирования аппетита у детей. Анализ состояния питания детей ДОУ 

показал, что натуральные нормы питания соблюдаются, калорийность 

соответствует норме.  

Профилактика заболеваемости включает в себя: 

      Профилактические прививки (в этом году отмечено увеличение 

количества  привитых детей) 

      аэрация групп мелко нарезанным чесноком и ежедневно на 

период эпидемии 

       прием экстракта элеутерококка, аскорбиновая кислота, ревит 

       Применение оксолиновой мази, ежедневно 2 р. в день перед 

прогулкой 

         Витаминизация  3- го блюда, отвары шиповника,  компоты, соки 

         Также проводятся упражнения по профилактике плоскостопия -

        массаж стоп 

         упражнения по профилактике нарушений осанки 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет закаливающим 

процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней 

среды. Закаливающие процедуры проводятся в течение года в соответствии 

разработанной моделью проведения закаливающих мероприятий, 

учитывающей возраст  и состояние здоровья воспитанников и сезонные 

изменения. Положительные результаты по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников возможны только при совместной работе педагогов 

и родителей, осознания в семье важности, значимости всех форм 

оздоровительной работы с детьми и добросовестном выполнении 

рекомендаций. 



С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. 

В совместной работе ДОУ и семьи  широко используем консультации 

для родителей по вопросам физического развития детей  «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся», «Двигательная активность малыша», родительские 

собрания, беседы, тематические фото – выставки «Дружный выходной», 

«Мы со спортом дружим» спортивные праздники и соревнования «Вместе с 

мамой», «Вместе с папой», анкетирование. Кроме того, традиционно для 

родителей организуем Дни открытых дверей, когда они могут посетить 

любое мероприятие. 

Сложившаяся в учреждении система воспитательно - оздоровительной 

работы с воспитанниками постоянно совершенствуется с учетом 

дифференцированного подхода для каждого возраста. Работа по 

формированию представлений и навыков здорового образа 

жизни  реализуется через все виды деятельности детей. Проводится в 

системе, согласно образовательной программе ДОУ, включающей в себя 

работу по оздоровлению детей через занятия, игры, режимные моменты, а 

также взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению 

навыков здорового образа жизни. 

Таким образом,  созданная в детском саду система по сохранению и 

укреплению здоровья детей позволяет качественно решать цель развития 

физически развитой, социально-активной, творческой личности. Данные 

выводы подтверждают показатели физического развития детей за 3 

предыдущих года. 

 Дети показывают высокий уровень развития физических качеств, 

отдельных качественных сторон двигательных возможностей человека: 

быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости, высокий 

уровень развития основных движений у детей.  

 


