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«Охрана и укрепление здоровья детей в детском саду»

В системе дошкольного 

воспитания основная задача: 

«Сохранение и укрепление 

здоровья». В дошкольном возрасте 

закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, 

происходит становление 

двигательных способностей, 

формируется интерес к физической 

культуре и спорту, воспитываются 

личностные, морально-волевые и 

поведенческие качества. 

      Содержание физкультурно-

оздоровительного блока построено 

в соответствии с программой 

«Детство» (под ред. Т. И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Здоровье рассматривается в 

программе не только как 

физическое состояние и 

самочувствие, но гораздо шире – и 

с точки зрения осознания своей 

телесности как способа контакта с 

миром и как эмоциональное, 

социальное, душевное и 

психологическое благополучие 

человека. 

        В Законе РФ «Об 

образовании» от 10.07.1992 N 3266-

1 статья 18, глава II говорится, что 

«Родители являются первыми 

педагогами и обязаны заложить в 

ребенке основы физического, 

психического и интеллектуального 

развития личности в раннем 

детском возрасте». Семья для 

ребенка является первой и иногда 

почти единственной средой, 

формирующей его образ жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей, воспитывающихся в нашем 

дошкольном учреждении, 

определяется рядом условий: 

       Реализация 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий по всем 

разделам образовательной работы. 

       использование современных 

методов и приемов обучения, 

способствующих сокращению 

заболеваний детей; 

       индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку; 

       соблюдение рационального 

режима дня, обеспечивающего 

смену разнообразной деятельности 

и отдыха; 

       создание условий для 

удовлетворения биологической 

потребности детей в движении; 

       реализация системы 

мероприятий по оздоровлению 

ослабленных детей. 

       реализация различных форм 

систематической работы с 

родителями и формирование у 

детей навыков здорового образа 

жизни на основе гигиенического 

воспитания и обучения. 

Среди перечисленных 

условий важнейшим является 

индивидуальный подход к ребѐнку, 

который реализуется воспитателем 

при организации воспитательно-

образовательной деятельности. 



 

 

В целях сохранения 

физического и психического 

здоровья детей разработан и 

реализован комплекс мер, 

включающий: 

- рациональную организацию 

образовательного процесса, 

способствующую дифференциации 

и индивидуализации обучения 

(соблюдение нормативов и 

методических рекомендаций по 

составлению расписания 

организованной деятельности, 

дополнительных занятий, 

гигиенических норм требований к 

организации, объему нагрузки 

детей на всех этапах организации 

детской деятельности). 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований к 

помещениям; 

- организацию разнообразного 

питания учащихся, рационального 

режима приема пищи, обеспечение 

условий питьевого режима; 

- систематический мониторинг 

здоровья воспитанников, 

отслеживающий динамику 

заболеваемости, эмоционального 

состояния, уровня тревожности; 

- организацию и обеспечение 

физкультурно-оздоровительной 

работы, повышению двигательной 

активности воспитанников. 

Осуществление 

дифференцированного подхода к 

выстраиванию совместной 

деятельности с детьми, имеющими 

различные группы здоровья. 

Педагоги дошкольного 

учреждения применяют 

инновационные   

здоровьесберегающие технологии. 

Они умело, в занимательной 

форме, дают детям представления о 

здоровом образе жизни. 

Разработаны беседы о бережном 

отношении к своему здоровью. 

Основная цель таких занятий - 

воспитание осознанного отношения 

к своему здоровью. 

         Постоянной заботой и 

вниманием в детском саду 

пользуются часто и длительно 

болеющие дети. В течение 

нескольких лет в ДОУ наблюдается 

тенденция увеличения таких 

дошкольников.   Большинство 

малышей уже при поступлении в 

детский сад имеют ряд 

заболеваний, неоднократно 

перенесенные дома ОРЗ, ОРВИ, 

пневмония и другие заболевания 

сказываются на состоянии здоровья 

детей, в ДОУ такие дети поступают 

ослабленными.  Медицинским 

персоналом разработан комплекс 

лечебно-профилактических 

мероприятий, составлен план 

работы на год. 

Все наши оздоровительные 

мероприятия направлены на 

повышение защитных механизмов 

самого организма, увеличение его 

сопротивляемости воздействию 

неблагоприятных факторов среды.  

Закаливающие мероприятия 

не приведут к положительным 

результатам, если не будут 



 

 

выполняться все медико-

гигиенические и педагогические 

требования и не будет создана 

благоприятная среда пребывания 

детей в коллективе. Все наши 

педагоги следят за соблюдением 

этих мероприятий. Для укрепления 

здоровья разработана система 

закаливающих мероприятий, 

органично вписывающихся в 

распорядок дня. Общие 

оздоровительные 

профилактические мероприятия 

проводятся в течение всего года. 

Есть план проведения 

оздоровительных мероприятий. 

Успешная реализация 

оздоровительной работы – это 

постоянный и тесный контакт 

воспитателя с медицинской сестрой 

и родителями. Для родителей 

проводятся разъяснительные 

беседы, консультации, и др. 

Мероприятия ДОУ, 

закаливающие и укрепляющие 

здоровье: 

    —   ежедневно проводится 

утренняя гимнастика, цель которой 

– создание бодрого, 

жизнерадостного настроения у 

детей, укрепление здоровья, 

развитие сноровки, физической 

силы, утренняя гимнастика 

сопровождается музыкой, которая 

благоприятно влияет на 

эмоциональную сферу, 

способствует хорошему 

настроению, формирует 

представления дошкольников о 

здоровом образе жизни; 

  — занятия по физическому 

развитию проводятся в 

физкультурном зале и на улице их 

цель – обучение детей правильному 

выполнению движений, различным 

упражнениям, направленным на 

развитие координации тела и 

повышение самостоятельной 

двигательной активности, 

сопровождаются музыкой; 

   — подвижные игры проводятся 

во время прогулки и в 

промежуточные интервалы между 

занятиями, цель подвижных игр – 

создавать чувство радости, 

развивать самостоятельность в игре 

и стремление к еще большей 

физической активности, к 

организации здорового образа 

жизни; 

— во время прогулок планируются 

эстафеты, соревнования, сбор 

природного материала для 

дальнейшей работы с ним в группе; 

    — дневной сон, создаѐтся 

специальная зона для отдыха и 

расслабления, при этом спальня 

заранее хорошо проветривается, 

все это укрепляет нервную 

систему; 

     — осуществляется медицинский 

контроль за состоянием здоровья 

детей, проводятся 

профилактические мероприятия 

для его укрепления; 

     — гимнастика после сна 

помогает пробуждению организма; 

     — режим дня направлен на 

полноценное физическое и 



 

 

психическое интеллектуальное 

развитие каждого ребенка; 

     —    правильное питание 

удовлетворяет потребность 

организма в основных питательных 

веществах и минералах; 

     —   ходьба по 

«оздоровительной» дорожке; 

     —   солнечные и воздушные 

ванны; 

     —    босохождение; 

     —   спортивные праздники, дни 

здоровья, спортивные развлечения 

и т.д.; 

Для повышения 

эффективности оздоровительной 

работы в нашем дошкольном 

образовательном учреждении 

осуществляется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, 

представляющий собой систему 

динамического наблюдения за 

детьми на основе комплексного 

обследования. Такая система 

позволяет нам накапливать базу 

данных для выявления наиболее 

эффективных мер по сохранению и 

укреплению здоровья каждого 

ребѐнка. В нашем дошкольном 

учреждении укрепление здоровья 

наших воспитанников является 

одним из приоритетов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Качество и организация питания 

Особое внимание в 

дошкольном учреждении уделяется 

организации питания. Пищеблок 

оснащен всем необходимым 

технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой, его 

устройство и содержание 

соответствует СанПиН. 

Питание детей организовано 

в соответствии с 21 -дневным 

меню, разработанным с учетом 

физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых 

веществах. При организации 

питания соблюдаются возрастные, 

физиологические нормы суточной 

потребности ребенка в основных 

пищевых веществах. 

В детский сад поступают 

только те продукты, которые 

имеют документы, 

подтверждающие их 

происхождение, качество и 

безопасность. Хранение продуктов 

осуществляется в соответствии с   

требованиями СанПиН при 

соблюдении товарного соседства. 

В дошкольном учреждении 

организовано 5 разовое 

сбалансированное питание, дети 

регулярно получают в течение года 

свежие фрукты, овощи, соки, 

витамины. Все блюда готовятся в 

соответствии с технологическими 

картами и санитарными нормами. 

Сотрудники дошкольного 

учреждения стремятся, чтобы 

организация питания детей в семье 

сочеталась с правильным питанием 

ребенка в дошкольном учреждении. 

С этой целью в каждой возрастной 

группе имеется меню-требование 

для того, чтобы родители имели 

полную информацию какие блюда 

и продукты получил их ребенок в 

течение дня в детском саду, и какая 

пищевая ценность данного рациона 

питания. Педагоги проводят с 

родителями воспитанников беседы 

по поводу питания детей, их 

предпочтений в пище, 

рекомендуют родителям 

приблизить режим питания и 

состав рациона детей к условиям 

детского коллектива, приучить их к 

тем блюдам, которые чаще готовят 

в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

Музыкально-оздоровительная 

работа в детском образовательном 

учреждении – это организованный 

процесс, направленный на развитие 

музыкальных и творческих 

способностей детей, сохранение и 

укрепление их психофизического 

здоровья с целью формирования 

полноценной личности ребенка. 

Привычные виды музыкальной 

деятельности, развивающие 

творческие способности и 

музыкальность ребенка, можно 

разнообразить с пользой для 

здоровья.  В детском саду 

слушание музыки и разучивание 

текстов песен используется с 

игровым массажем, самомассажем 

или пальчиковой игрой, пассивной 

музыкотерапией. Перед пением 

песен – дети занимаются 

дыхательной, артикуляционной 

гимнастикой, фонопедическими и 

оздоровительными упражнениями 

для горла и голосовых связок с 

целью профилактики простудных 

заболеваний. Проведение 

интегрированных музыкально- 

валеологических занятий позволяет 

как можно шире и интереснее 

рассказать ребенку о пользе 

здорового образа жизни, о 

необходимости знать и выполнять 

правила личной гигиены. 

Организация в ДОУ музыкальных 

занятий с использованием этих 

технологий обеспечивает более 

бережное отношение к 

физическому и духовному 

здоровью воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии 

на музыкальных занятиях 

Валеологические песни - распевки. 

С них начинаются все музыкальные 

занятия. Несложные добрые тексты 

и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают 

настроение, задают позитивный тон 

к восприятию окружающего мира, 

улучшают эмоциональный климат 

на занятии, подготавливают голос к 

пению. Дыхательная гимнастика. 

Периферические органы слуха, 

дыхания, голоса, артикуляции 

связаны и взаимодействуют между 

собой под контролем центральной 

нервной системы. Нарушением 

функции речевого дыхания 

считается: подъем грудной клетки 

вверх и втягивание живота на 

вдохе; слишком большой вдох; 

учащенность дыхания; 

укороченность выдоха; неумение 

делать незаметный добор воздуха; 

неправильная осанка. В ДОУ 

музыкальные занятия включают 

упражнения дыхательной 

гимнастики Б. Толкачева и А. 

Стрельниковой. В результате 

проведения на каждом занятии 

дыхательной гимнастики 

повышаются показатели 

диагностики дыхательной системы, 



 

 

развития певческих способностей 

детей. Основная цель 

артикуляционной гимнастики – 

выработка качественных, 

полноценных движений органов 

артикуляции, подготовка к 

правильному произнесению фонем.  

В результате этой работы 

повышаются показатели уровня 

развития речи детей, певческих 

навыков, улучшаются музыкальная 

память, внимание. В работе 

используются оздоровительные 

упражнения для горла, 

интонационно- фонетические и 

голосовые сигналы доречевой 

коммуникации, игры со звуком.  

Игровой массаж также 

проводится на музыкальных 

занятиях. Тысячи лет назад 

тибетские врачи установили: нам 

приятно хлопать в ладоши, ходить 

босиком, так как это 

бессознательно посылает 

положительные сигналы 

внутренним органам. Приемы 

массажа полезны не только 

больному, но и здоровому 

человеку. Делая самомассаж 

определенной части тела, ребенок 

воздействует на весь организм в 

целом. Полная уверенность в том, 

что он делает что-то прекрасное, 

развивает у человека позитивное 

отношение к собственному телу. 

Ребенок может легко этому 

научиться в игре. Использование 

игрового массажа А. Уманской, М. 

Картушиной,  А. Галанова 

повышает защитные свойства 

верхних дыхательных путей и всего 

организма, нормализует 

вегетососудистый тонус, 

деятельность вестибулярного 

аппарата и эндокринных желез. 

Частота заболеваний верхних 

дыхательных путей снижается.  

Важное место на 

музыкальных занятиях занимают 

пальчиковые игры и сказки, 

которые исполняются как песенки 

или произносятся под музыку. 

Игры развивают речь ребенка, 

двигательные качества, повышают 

координационные способности 

пальцев рук (подготовка к 

рисованию, письму), соединяют 

пальцевую пластику с 

выразительным мелодическим и 

речевым интонированием, 

формируют образно- 

ассоциативное мышление на основе 

устного народного творчества.  

Речевые игры позволяют 

детям овладеть всеми 

выразительными средствами 

музыки. Речевое музицирование 

необходимо, так как музыкальный 

слух развивается в тесной связи со 

слухом речевым. В речевых играх 

Т. Боровик и Т. Тютюнниковой 

текст поется или ритмично 

декламируется хором, соло или 

дуэтом. Основой служит детский 

фольклор. К звучанию добавляются 

музыкальные инструменты, 



 

 

звучащие жесты, движение, 

сонорные и колористические 

средства. Кроме того, 

формирование речи у человека 

идет при участии жестов, которые 

могут сопровождать, украшать и 

даже заменять слова. Пластика 

вносит в речевое музицирование 

пантомимические и театральные 

возможности. Использование 

речевых игр на музыкальных 

занятиях эффективно влияет на 

развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, 

двигательной активности.  

Музыкотерапия является 

важной составляющей музыкально- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Это создание такого музыкального 

сопровождения, которое 

способствует коррекции 

психофизического статуса детей в 

процессе их двигательно – игровой 

деятельности. Слушание правильно 

подобранной музыки повышает 

иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, 

головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное 

дыхание. Музыкотерапия 

проводится педагогами ДОУ в 

течение всего дня – детей 

встречают, укладывают спать, 

поднимают после дневного сна под 

соответствующую музыку, 

используют ее в качестве фона для 

занятий, свободной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Часто болеющие дети – какие 

они…» 

Статистика утверждает, что 

сегодня около 80% малышей 

можно отнести к категории «часто 

болеющие дети». Казалось бы, 

родители оберегают кроху всеми 

силами, а ребенок часто болеет 

ангиной – стоит только похолодать 

на улице. Наиболее подвержены 

вирусным заболеваниям 

дошкольники, частота болезней 

может составлять более 8 раз в год. 

Не редкость ситуации, когда почти 

вся группа в детском саду «слегла» 

с простудой или гриппом. В наше 

время проще всего все списать на 

плохую экологию, однако причины 

заболеваний бывают различные. 

Давайте разберемся в них.  

1. Незрелость иммунитета У 

маленьких деток нет такой 

иммунологической памяти, как у 

взрослых. Их организм 

сталкивается с вирусами впервые и 

не знает, как дать им отпор. При 

этом у малышей могут быть 

проблемы с выработкой 

интерферона – защитного белка, 

подавляющего инфекции. После 

перенесенного вируса, к нему 

вырабатывается иммунитет (на 

некоторое время или на всю 

жизнь). Однако разновидностей 

инфекций множество, и всегда 

находятся новые незнакомые 

вирусы.  

2. Неправильный образ жизни 

«Мы и витамины пропили, а все 

равно заболели» — заявляет 

расстроенная молодая мама, у 

которой кроха в очередной раз 

подхватила простудное 

заболевание. Профилактика 

заболеваний у детей предполагает 

не только витамины, но и здоровый 

образ жизни. А это ежедневная 

утренняя зарядка, соблюдение 

режима дня, продолжительный 

ночной сон, закаливание, 

регулярные прогулки на свежем 

воздухе. 

3. Не соблюдение правил 

личной гигиены. С раннего детства 

необходимо приучить кроху часто 

мыть руки (причем мыть их 

необходимо правильно), 

пользоваться только своей посудой, 

использовать носовой платок 

(лучше одноразовый, чтобы 

избежать размножения бактерий). 

Часто сами родители пренебрегают 

подобными правилами, например, 

дают пить из своей чашки, кормят 

из своей тарелки. 

4. Ошибки в рационе 

питания. Даже если ребенок часто 

болеет бронхитом, причины могут 

скрываться в несбалансированном 

питании, которое снижает общую 

сопротивляемость инфекциям. В 

меню крохи обязательно должны 

присутствовать овощи, в том числе 

нелюбимые многими лук и чеснок 

(не обязательно заставлять есть в 



 

 

чистом виде, можно использовать 

их как ингредиенты блюд); 

цитрусовые; молочные продукты; 

мясо; крупы.  

5. Ослабление защитных сил 

организма. Причиной этому может 

стать самолечение антибиотиками. 

Если ребенок часто болеет ОРВИ, а 

«всезнающие» родители считают, 

что лучшее средство – это 

антибиотики, то они только 

ухудшают ситуацию, разрушая 

микрофлору кишечника малыша. 

6. Частые случаи ОРЗ в 

семье. Когда родители склонны к 

заболеваниям, то часто они будут 

«заносить» вирус в дом. К тому же 

пониженный иммунитет может 

быть получен по наследству. 

Однако не стоит сидеть сложа 

руки, необходимо всей семьей 

заниматься укреплением здоровья.  

7. Психологические причины 

- Между членами семьи нет 

взаимопомощи и поддержки, в 

отношениях нет истинной теплоты. 

Каждый живет своими интересами, 

а контакты носят формальный 

характер. - Чересчур амбициозные 

родители предъявляют к ребенку 

повышенные требования, «растят 

гения». Родители могут 

объединяться против ребенка, 

постоянно его ругать, мало 

поощрять или просто не замечать. - 

Ребенок нелюбимый, нежеланный, 

отвергнутый. Своей болезнью он 

пытается привлечь внимание к 

себе. - Ребенка в семье слишком 

сильно опекают, балуют, 

потворствуют его капризам и 

прихотям, делают из него «кумира 

семьи». - Отсутствие семейных 

традиций. - У ребенка нет режима 

дня. - Как это ни парадоксально, но 

часто мы, сами того не желая, 

подталкиваем своих детей к 

болезни.  Постоянно 

психологически «обрабатывая» 

ребенка, что он очень слабенький, 

немощный, обязательно вот-вот 

простудится, мы внушаем ему 

болезнь. Получается, что мы ждем, 

хотим, жаждем, чтобы это 

случилось. И когда ребенок 

очередной раз закашляет, мы 

удовлетворенно воскликнем: «Ну 

вот, как всегда, опять заболел!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Номер подготовили:  

Руководитель группы: Гребцова 

Ирина Васильевна – воспитатель I 

квалификационной категории 

Члены творческой группы: 

Плеханова Александра 

Александровна 

Худасова Ася Александровна 

Островщук Яна Сергеевна 

Галищева Оксана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 


