
Информация МДОБУ ЦРР – д/с №20 «Родничок» по охране здоровья 

воспитанников. 

1. Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

созданные в ДОУ. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является 

охрана жизни и укрепления здоровья детей.  

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. воспитание культурно – гигиенических навыков; 

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ 

созданы необходимые условия: оборудован медицинский блок, 

выполняются санитарно – гигиенические требования, разработан 

рациональный режим дня и сетка занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН, модель двигательного режима, циклограммы: «Физкультурно-

оздоровительная работа в течение дня» и «Использование нетрадиционных 

форм оздоровительной работы в группах дошкольного возраста в течение 

дня». 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их 

здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в 

том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем 

воздухе и др.), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

Образовательная работа с дошкольниками направлена на развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической 

культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения 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.  

2. Реализуемые оздоровительные программы. 

Уровень состояния здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительный, благодаря применению новых здоровьесберегающих 

технологий, обеспечивающих физическое здоровье и социально-



психологическое благополучие детей.  Педагоги совместно с медицинским 

персоналом реализуют авторскую программу «Здоровье», разработанную 

педагогическим коллективом ДОУ на основе программы «Здоровый 

дошкольник» Ю.Ф.Змановского и «Здоровье» В. Г. Алямовской. На каждого 

ребёнка составлен паспорт здоровья, что позволяет эффективно выстроить 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми и родителями. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 

учреждении – технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия 

и формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих технологий  

осуществляется воспитателями ДОУ в условиях специально организованных 

форм оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко 

используются педагогами дошкольного образования в разных формах 

организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимные 

моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического 

взаимодействия взрослого с ребенком и др. (Динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика (пальчиковая, для 

глаз, дыхательная и др), гимнастика динамическая, корригирующая, 

ортопедическая). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду 

– это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Технологии валеологического просвещения родителей – это 

технологии, направленные на обеспечение валеологической образованности 

родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической 

компетентности. Валеологическое образование родителей рассматривается в 

ДОУ  как непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов 

семьи. 

Образовательный проект «В здоровом теле - здоровый дух» 



Цель: Формирование у детей мотивации навыков здорового образа жизни 

через традиции и ценности  культуры в области здоровья. 

Задачи: 

1.Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни путем 

национальных, семейных и иных традиций в оздоровлении детей. 

2. Привитие навыков профилактики и личной гигиены 

детей. 

3.Создание  эмоционального настроя. 

Каждый педагог, родитель, ребенок  был активным участником проекта в 

силу своих возможностей, все проявляли инициативу, приобрели новые 

знания, повысили свой уровень, компетенцию в области охраны здоровья. 

Проект «Здоровье детей в наших руках» 

Цель проекта: приобщение детей к здоровому образу через 

организованную модель здоровьесбережения в ДОУ. 

Задачи: 

1. Расширить и закрепить знания детей о здоровом образе жизни. 

2. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей. 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного 

учреждения по теме «здоровый образ жизни». 

4. Создать единое воспитательно-образовательное пространство на 

основе доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с 

родителями. 

В результате проведенного проекта повысился интерес детей к 

физическим упражнениям и спорту, а родителей к здоровому образу жизни. 

Повысился профессиональный уровень мастерства педагогов дошкольного 

учреждения в здоровьесбережении. Создано единое воспитательно–

образовательное пространство на основе доверительных партнерских 

отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

3. Организация и виды закаливания. 

Формы и методы оздоровления детей. 



№ Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 

Сроки 

выполнения 

1 Обеспечение  

здорового  

ритма жизни 

-  щадящий режим 

(адаптационный период); 

-  гибкий режим; 

-  организация микроклимата и 

стиля жизни группы; 

1 мл. гр. 

 

-\\- 

все группы 

ежедневно 

2 Физические 

упражнения 

-  утренняя гимнастика; 

-  НОД; 

 

-  подвижные и динамические 

игры; 

-  профилактическая 

гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение, 

релаксационные упражнения) 

-  спортивные игры; 

-  занятия в спортивных 

секциях. 

все группы 

-\\- 

 

-\\- 

ср., ст. 

,подг. 

-\\- 

-\\- 

- каждое утро 

- согласно сетки 

занятий 

- НОД, прогулка,  

- совместная с 

воспитателем 

деятельность 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

-  умывание. 

-  мытье рук; 

-  игры с водой; 

-  обеспечение чистоты среды; 

-  посещение бассейна. 

все группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

- режимные 

моменты 

 

- ежедневно 

- согласно сетки 

занятий 

4 Свето - 

воздушные ванны 

-  проветривание помещений; 

-  сон при открытых фрамугах; 

-  прогулки на свежем воздухе; 

-  обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха. 

все группы 

 

 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

- ежедневно, во 

время отсутствия 

детей 

- в теплый 

период времени 

- ежедневно 

5 Активный отдых -  развлечения, праздники; 

-  игры – забавы; 

-  дни здоровья; 

-  каникулы. 

все группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

- согласно плану 

 

- в зимний и 

летний периоды 

6 Диетотерапия - рациональное питание; 

- индивидуальное меню 

(аллергия, хронические 

заболевания) 

все группы 

 

- ежедневно 

- в зависимости 

от заболевания 

7 Музтерапия - музсопровождение режимных 

моментов; 

- музоформление фона НОД; 

 музтеатральная деятельность; 

хоровое пение (в том числе 

звуковое) 

все группы - ежедневно 

- во время НОД 

- во время НОД 

по музыке 

8 Спецзакаливание - босоножье; дыхательная 

гимнастика 

- игровой массаж; точечный 

массаж в сочетании с 

дыхательной гимнастикой;   

- обширное умывание. 

все группы 

ст. группы 

все группы 

 - после сна 

 - совместная с 

воспитателем 

деятельность 

- во время 

режимных 



моментов 

9 Стимулирующая 

терапия 

-  адаптогены и стимуляторы  все группы - по плану 

оздоровительных 

мероприятий 

10 Пропаганда ЗОЖ -  эколого – валеологический 

театр; 

-  периодическая печать; 

-  курс лекций и бесед; 

-  спецзанятия (ОБЖ). 

все группы 

-\\- 

ср, ст, подг 

гр. 

- совместная с 

воспитателем 

деятельность 

- один раз в 

месяц 

- согласно плану 

- каждый 

вторник в 

совместной с 

воспитателе 

деятельности во 

второй половине 

дня 

 

4. Организация питания воспитанников. 

     В ДОУ организовано 4-х разовое питание, разработано 

перспективное 10 – ти дневное меню. В целях профилактики 

гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация. 1 раз в 10 

дней контролируется выполнение среднесуточной нормы выдачи 

продуктов на 1 ребенка. В конце месяца по накопительной ведомости 

подсчитывается калорийность: количество жиров, белков, углеводов. В 

детском питании используется только йодированная поваренная соль, 

соответствующая ГОСТу, соблюдается питьевой режим и санэпидрежим. 

Стоимость питания в апреле составила 48 рублей. Для повышения 

стоимости питания увеличены объемы заказа творога, кефира, 

кондитерских изделий (печенье). 

5. Выполнение режима дня. 

Режим дня в ДОУ - это система распределения периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Бодрое, 

жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение ребенка в 

большой мере зависит от строгого выполнения режима. Нарушение же 

режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим 

укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное 

осуществление разнообразной деятельности .Требования к режиму дня 

определяются особенностями возраста, задачами воспитания, 

окружающими условиями. 



   Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), непосредственно образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(свободное время), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого из компонентов, а также роль их в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Режим дня считается правильным, если обеспечивает достаточное 

время для выполнения всех необходимых элементов жизнедеятельности и 

высокую работоспособность на протяжении всего периода бодрствования, 

предупреждает развитие утомления, повышает общую сопротивляемость 

организма. 

В младшем возрасте  больше времени отводится на сон, одевание, 

раздевание, умывание и т. д. В старшем возрасте в связи с возросшей 

самостоятельностью детей на бытовые процессы требуется значительно 

меньше времени и соответственно больше уделяется на игры и другие 

виды деятельности. 

   В процессе выполнения режима необходимо учитывать состояние 

здоровья детей, уровень их психического развития. Детям, ослабленным 

или перенёсшим заболевание, увеличивается время на сон, пребывание на 

воздухе, вносятся необходимые изменения и в содержание воспитательно-

образовательной работы.  

 При составлении режима дня учитывается время года. Так, в летний 

период увеличивается время для пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается количество занятий, а значит, увеличивается время для игр и 

сна. 

Режим  

6. Выполнение предписаний инспекционных органов. 

В течении 3-х лет было два предписания: 

1)по замене посуды – выполнено немедленно, 

2)по питьевому режиму – отмечать дату раздачи воды.  Выполнено – 

выдается бутылированная вода. 

7. Показатели посещаемости и заболеваемости 

Анализ заболеваемости и функционирования 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2014 14,1 16,6 16,3 18,9 16,7 16,9 19,8 18,7 18,9 18,3 19,2 13,7 

2015 13,7 13,5 15,9 19,1 16,5 16,5 17,7 14,9 17,4 16,0 14,3 17,7 

2016 11,9 14,1 16,5 19,2         

 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2014 1,1 2,5 2,7 2,1 1,0 0,75 0,7 1,1 1,1 3,3 2,3 2,6 

2015 2,6 4,5 2,3 2,4 1,8 0,8 1,6 2,1 2,5 4,0 2,0 3,5 

2016 1,0 2,8 3,0 1,8         



 Снизился уровень посещаемости и повысился уровень заболеваемости в 

связи с увеличением количества детей I и II младших групп. 

8. Своеобразие работы ДОУ по оздоровлению детей. 

Профилактическое направление: 

-  Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

-  выполнение сангигиенического режима; 

-  решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

-  предупреждение острых заболеваний и невротических состояний 

методами неспецефической профилактики; 

-  проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное направление: 
-  Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

-  определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики; 

-  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

-  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

-  пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

Организация здорового образа жизни предполагает удовлетворение 

важнейших жизненных потребностей ребенка, создание условий для его 

полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и отдыха. 

Задача педагога – создавать положительное настроение у детей, организовать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Осуществляется постоянный контроль за позой и осанкой каждого 

ребенка, являющийся обязательным условием его нормального физического 

развития. 

В увлекательной, наглядно-практической форме обогащаются 

представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, о способах 

предупреждения травматизма, закаливании. 

Методы и приемы: 

1.Обеспечение здорового ритма жизни 

2.физические упражнения 

3.гигиенические и водные процедуры 

4.свето – воздушные ванны 

5.активный отдых 

6.спецзакаливание 



7.арома – терапия 

8. музотерапия 

9. аутотренинг и психогимнастика 

          10.консультации и занятия ЗОЖ 

Опыт работы «Позвоночник ключ к здоровью» 

Задачи: 

1. Развитие и постепенное увеличение силовой выносливости мышц 

туловища, выработка мышечного корсета. 

2. Воспитание и закрепление навыка правильной осанки. 

3. Профилактика сколиотического процесса. 

Оздоровительная гимнастика для детей включает следующие 

мероприятия: 

1. Игры и упражнения для формирования правильной осанки. 

2. Комплексы упражнений для общего укрепления мышц тела. 

3. Подвижные игры. 

4. Нетрадиционные формы оздоровления дошкольников 

С дошкольниками используется индивидуальный, малогрупповой и 

групповой методы проведения лечебной гимнастики. Важное значение 

уделяется дозированию физической нагрузки, которая должна быть 

адекватна состоянию ребенка и его психомоторному развитию. 

 Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Совершенствование психомотоных способностей дошкольников. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей. 

Возрастные особенности: программа предназначена для детей от 3 до 

7лет. 

Формы реализации программы: в виде кружкой работы во вторую 

половину дня, один раз в неделю. 
 


