
Охрана здоровья детей в детском саду, в том числе детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является 

как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к дошкольникам предъявляются 

весьма высокие требования, соответствовать которым могут только здоровые дети.  

Педагогическое содействие обеспечению паритета образованности и здоровья детей в 

воспитательно-образовательном процессе предполагает выявление внешних и внутренних 

резервов здоровьесбережения дошкольников, создание условий реализации этих резервов в 

процессе усвоения детьми уровня образованности, предусмотренного требованиями ФГОС к 

основной образовательной программе дошкольного образования,  определение необходимых 

мер, способствующих повышению образованности дошкольников без ущерба для здоровья.  

В связи с этим можно сказать, что образованию предъявлен крупнейший социальный 

заказ, направленный на поиск путей сохранения российского этноса, его здоровья, его 

трудовой, репродуктивной, валеологической достаточности и, как следствие, выдвижение 

проблемы здоровья в число приоритетных задач дошкольного образования. 

В 2018 году в педагоги МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой приступили к 

реализации долгосрочного проекта «За здоровьем в детский сад». 

Актуальность данного проекта обусловлена состоянием здоровья детей в нашем 

детском саду:  

❖ увеличение количества детей со II и III группой здоровья, 

❖ пропуски по болезни,  

❖ малоактивная позиция родителей в образовательной деятельности, связанная с 

дефицитом времени,  

❖ отсутствие знаний у родителей о здоровьесберегающих технологиях, которые 

вызывает беспокойство у медицинских работников и педагогов.  

Исходя из принципа «здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок», решение проблемы 

воспитания социально адаптированной личности невозможно без осуществления системы 

мероприятий по оздоровлению детей. В сложившейся ситуации всѐ большее значение 

приобретает разработка педагогических технологий, ориентированных на воспитание у 

детей культуры здоровья. 

В детском саду на основе многоплановой диагностики начнет выстраиваться 

индивидуализированная оздоровительная работа с детьми.  

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточна сложна. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер. Поэтому детский сад выделяет главные задачи  по 

укреплению здоровья детей: 

❖ внедрить здоровьесберегающую модель воспитательно-образовательной системы; 

❖ сформировать здоровьесберегающее пространство в ДОУ; 

❖ апробировать  комплекс мер по поддержанию здоровья воспитанников. 

Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только 

полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное 

отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны 

решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и 

социального благополучия ребенка. 

 



Формы и методы оздоровительной работы, 

используемые в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

№ 

п/п 

Форма и метод Содержание работы 

1 Обеспечение здорового 

образа жизни 

Щадящий режим (адаптационный период), гибкий 

режим; организация микроклимата и стиля жизни 

группы. 

2 Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика; физкультурно-оздоровительные 

занятия; подвижные игры; профилактическая 

гимнастика (дыхательная, звуковая, для глаз, 

профилактика плоскостопия); спортивные игры, 

физкультурные занятия на прогулке (катание на санках, 

лыжах, коньках, подвижные игры) 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание, обширное умывание, мытье рук, полоскание 

горла, игры с водой, обеспечение чистоты окружающей 

среды. 

4 Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе сквозное в 

отсутствие детей), сон без маек, сон при открытых 

фрамугах в летний период, прогулки на свежем воздухе, 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5 Активный отдых Развлечения, праздники, игры-забавы, Дни здоровья. 

6 Светотерапия Обеспечение светового режима 

7 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, режимных моментов, 

музыкально-театральная деятельность 

8 Аутотренинги 

психогимнастика 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, 

игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций, 

коррекция поведения. 

9 Закаливание  Организация прогулок, обширное умывание, 

полоскание горла, босоножье, массаж стоп, сухое 

обтирание, хождение по солевым дорожкам 

10 Пропаганда здорового 

образа жизни 

Беседы, лекции, консультации, информация для 

родителей и сотрудников 

11 Кислородный коктейль Приготовление кислородного коктейля для детей 

(платна услуга) 

 

 

         
 

 



Закаливание организма – одно из самых эффективных мероприятий по оздоровлению 

детей. Оно повышает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям, 

возникновение которых связано с простудой. 

Средствами закаливания детей являются, прежде всего, естественные факторы 

природы: чистый воздух и солнечные лучи. В нашем детском саду закаливание воздухом 

проводится разнообразно. Для закаливания воздухом мы используем: 

➢ проветривание помещений  (в том числе сквозное, в отсутствие детей); 

➢ прогулки на свежем воздухе, в любую погоду;          

➢ сон без маек, (круглый год), на случай понижения температуры воздуха (учитывая 

северные условия) у каждого ребенка приготовлены теплые носки, теплое одеяло;  

➢ сон при открытых фрамугах в летний период;

➢ сухое обтирание, проводится после сна, дети надевают на руку варежку, становятся 

парами и растирают грудь, спину, руки друг другу, затем варежки сдаются в стирку

В летний период в детском саду мы используем закаливание воздухом. Умеренное, 

гигиенически правильное солнечное облучение улучшает деятельность внутренних органов. 

Наиболее подходящее время солнечных ванн - 10-12 часов дня. Закаливание солнцем надо 

начинать при облачном небе или в тени. Рассеянный солнечный свет содержит меньше 

тепловых лучей, которые могут вызвать чрезмерное перегревание тела, а благоприятными 

лучами он достаточно богат. Находиться под прямыми солнечными лучами можно 5-6 мин. 

Одежда светлых тонов, облегченная, на голове панама. После образования загара 

длительность пребывания на солнце 8-10 мин, 2-3 раза за прогулку. 

Эффективность воздействия воздушных ванн зависит не только от снижения 

температуры, но и увеличением площади открытой поверхности тела. Во время воздушной 

ванны дети находятся в движении. 

 

        
 

Среди многих распространенных способов закаливания организма значительное место 

принадлежит водным процедурам. Водные процедуры приучают сосуды кожи 

расширяться (действие теплой воды), отдавая в воздух излишнее тепло или 

сужаться (действие холодной воды), т. е. удерживать тепло и, таким образом, защищать 

организм от вредного воздействия резких изменений температуры окружающей среды.  

В качестве водных закаливающих процедур мы активно используем: 

➢ мытье рук перед едой; 

➢ полоскание горла после дневного сна;            

➢ обширное  умывание.                       

Закаливающее влияние оказывает систематическое полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры. Эта процедура предупреждает развитие кариеса, ангины. 



                
 

Эффективным средством закаливания является хождение по солевым дорожкам. 

Эффект солевых дорожек  заключается в том, что соль раздражает стопу ребенка, богатую 

нервными окончаниями. Процедура состоит в следующем. Берутся два  полотенца. Первое 

полотенце опускается в солевой раствор (на 1 литр воды 90 гр. соли) и затем расстилается на 

полу или полиэтиленовой пленке. Второе полотенце остается сухим. Ребенок встает ногами 

на первое полотенце, выполняет притопывание, прыжки и т.д. в течение 4-5 минут, затем 

переходит на сухое полотенце и вытирает ступни ног насухо. При проведении закаливания 

на солевых дорожках важно предварительно разогреть стопу на шиповом коврике. 

Закаливающие процедуры проводятся под наблюдением медсестры. 

 
Особую роль в оздоровлении детей играет физическое развитие детей. Для 

полноценного физического развития детей, реализации их потребности в движении в 

детском саду созданы все условия. Оборудован спортивный зал для физкультурных занятий 

с разнообразным физкультурным оборудованием. В группах созданы спортивные уголки, где 

располагается спортивный инвентарь, в том числе изготовлен своими руками.        

На территории детского сада оборудована спортивная площадка с гимнастическими 

стенками, футбольными воротами, полосой препятствий. Все это повышает интерес детей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех 

видах основных движений. 

      

Особое место отводится физкультурным занятиям на прогулке. Дети катаются на 

санках, лыжах, играют в подвижные игры на свежем воздухе.      



 

Оздоровление детей будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в 

течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. Поэтому строго должны 

соблюдаться: 

✓ четкая организация теплового и воздушного режима помещений; 

✓ ношение детьми рациональной неперегревающей одежды; 

✓ соблюдение режима прогулок во все времена года. 


