
Сохранение и укрепление здоровья 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

образовательной программы ДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». 

Статистические данные по отнесению воспитанников к 

медицинским группам здоровья 

 ясли сад 
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4,1 2012–2013 

уч.год 

- - - 12 115 10 

4,0 2013–2014 

уч.год 

- - - 17 121 9 

3,8 2014 -2015  

Уч.год 

- - - 28 129 7 

 

Из данной таблицы видно, что количество  детей первой группы 

здоровья, поступающих в детский сад, за последние три года увеличилось,  

динамика детской заболеваемости снижена.  



Воспитателями  групп  применялись рекомендованные формы оздоровления 

детей, результатом проведенной работы явилась стабильная посещаемость 

детей в течение учебного года, но хотелось бы в их дальнейшей работе 

увидеть больше стабильности, добросовестности и творческого подхода в 

проведении физкультурно-оздоровительной работы, наиболее активно 

проводить летне-оздоровительную компанию. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). 

Также имеется гибкий режим дня на холодный период года. Изучение 

состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В группах 

имеются спортивные уголки, не во всех группах имеется достаточное 

количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации 

физкультурных занятий воспитатели реализуют индивидуальный подход к 

детям, следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у 

детей интерес к занятиям, используют игровые образы. В течение года 

систематически проводится в детском саду: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, 

-физкультурные занятия в помещении и на свежем воздухе, 

-прогулки, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой 

ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой ДОУ: 

-осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 

кварцевание помещений и другие мероприятия. 



Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ 

установлены следующие формы мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- полоскание полости рта; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика, 

- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- «Недели здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 


