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В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое 

главное, что необходимо сделать сотрудникам детского сада. Охрана и 

укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – вот главная цель нашего детского сада. Наш детский сад 

работает над этой проблемой несколько лет. Из года в год мы организуем 

оздоровительные мероприятия, которые постоянно совершенствуем. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Воздушные ванны 

 Физкультурные занятия 

 Пальчиковая гимнастика 

 Витаминизация 

 Профилактические прививки 

 Проветривание 

 Кварцевание 

 Профилактика плоскостопия 

 Профилактика осанки детей 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры 

 Прогулки 

 Работа с родителями по формированию здорового образа жизни. 

Исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный ребенок», считаем 

невозможным решение проблемы без создания здоровье сохраняющей среды 

в условиях детского сада. Для полноценного физического развития детей и 

удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие 

условия: 

 В каждой группе имеется спортивный уголок со спортивным 

инвентарем, оборудованный пособиями для метания, прыжков, бега, 

атрибутами к подвижным игра в соответствии с возрастом детей.  

 Картотека игр, речевок, физкультминуток, методические 

рекомендации. 

 Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр 

 Имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом с 

оборудованием и спортивным инвентарем 

 В группах имеются уголки уединения для детей с чувствительной 

психикой 

 Функционирует медицинский кабинет. 

 
 

 

 



В детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно из главных 

мест: 

 Воспитание разумного отношения к здоровью, правильный режим дня 

 Рациональное сбалансированное питание 

 Оптимальная двигательная активность 

 Физическая культура 

 Смена видов деятельности пассивных и активных 

 Физкультминутки  

 Здоровье сберегающие технологии и общеоздоровительные 

мероприятия. 

По формированию детей потребности в здоровом образе жизни 

проходит через знание: 

 Значения ЗОЖ 

 Осознание особенности функционирования организма, правила 

охраны органов чувств 

 Умения обслуживать себя, анализировать свои поступки и 

поступки других детей 

 Взаимодействие с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания безопасна для жизни 

 Усвоение и понятие, какие привычки и почему представляют вред 

для здоровья. Как правильно вести себя в обществе. 

Привлечение родителей к здоровому образу жизни проходит через 

совместные спортивные праздники, олимпиады, турниры. Родители личным 

примером показывают детям правильное отношение к оздоровлению 

организма. 

Работа по оздоровительному направлению дала положительные 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


