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Одной из главных задач педагоги ДОУ считают задачу охраны жизни и 

укрепление здоровья дошкольников. В целях охраны и укрепления здоровья 

детей воспитатели внесли большую корректировку в организацию учебного 

процесса, придав ему оздоровительную направленность. В результате 

педагогических исканий педагоги взяли курс на новое, нестандартное 

построение учебного процесса, на дифференцированный подход в обучении 

и воспитании, сочетая фронтальные, подгрупповые, индивидуальные формы 

обучения детей на игровое моделирование учебного процесса, на проведение 

занятий интегрированным курсом, на внедрение новых программ и 

здоровьесберегающих технологий воспитания и обучения детей. 

            В ДОУ осуществляется лечение всей детской глазной патологии: все 

виды рефракции (близорукость, дальнозоркость, все виды астигматизма), 

врожденные дефекты органа зрения. Проводится по показаниям аппаратное 

лечение, электролечение с помощью «Амплипульса-4», лечение на 

компьютере (всего более 20 аппаратов). Используются упражнения по 

методике Бейтса для улучшения зрения. 

   Специфика детского сада предполагает эффективную работу 

медицинского персонала и педагогического. В детском саду сложился 

творческий коллектив единомышленников, болеющих за свое дело, умело 

включающий образовательное учреждение в режим развития, добивающийся 

высоких результатов в лечение и профилактике нарушений зрения. 

         Важную роль отводится  организации физкультурно-оздоровительной 

работы. Для этого в ДОУ проводятся физкультурные занятия с современным 

и нетрадиционным физкультурным оборудованием, есть спортивная 

площадка на участке детского сада. В группах, с учетом возрастных осо-

бенностей детей, оборудованы «Уголки здоровья». 

Физическое воспитание строится с учетом индивидуальной 

подготовленности детей. Проводится диагностика уровня развития 

физических качеств для прогнозирования и коррекции воспитательно-

образовательной работы, осуществления дифференцированного подхода. 

Различные виды физкультурных занятий (традиционные, тренировочные, 

игровые, сюжетные, интегрированные, занятия-соревнования и т.д.) 

проводятся два раза в неделю. 

Формированию двигательной активности и сокращению времени пре-

бывания детей в статическом режиме помогают: 

•  физкультминутки, динамические паузы между занятиями; 

• смена позиций, мизансцен, использование игровых заданий с 

движениями во время проведения образовательных занятий; 

•  проведение  пеших переходов  во время прогулки; 

•  динамический час. 



Двигательная активность детей, гармоничное развитие, тренировка 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем в ДОУ обеспечиваются регу-

лярным проведением: 

•  утренней гимнастики; 

•  оздоровительного бега; 

•  дыхательной гимнастики. 

Воспитатель по физкультуре на занятиях использует элементы 

упражнений для исправления нарушения осанки, профилактики 

плоскостопия, укрепления мышечного корсета. 

Через эффективные закаливающие и оздоровительные процедуры обе-

спечиваем тренировку защитных сил организма ребенка и повышение его 

устойчивости к воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей 

среды. Специальные реабилитационные мероприятия и профилактика 

заболеваемости в ДОУ: 

•  максимальное пребывание детей на свежем воздухе (прогулки должны 

быть ежедневными во все времена года, так как дети имеют биологическую 

потребность в движении, которая не удовлетворяется лишь организованными 

физическими занятиями); 

• свето-воздушные ванны (обеспечивают световой, температурный 

режим и чистоту воздуха); 

• хождение босиком по «дорожкам здоровья» (стимулирует 

подошвенную рефлексогенную зону, очень важную для адаптации организма 

к факторам внешней среды). 

Педагоги ДОУ используют оздоровительные технологии в режиме дня: 

•  массаж «Волшебные точки» по методике А. А. Уманской для 

профилактики и лечения ОРВИ; 

•    самомассаж рук и ног по методике известного физиолога  

Ю. Ф. Змановского; 

•  гимнастика для глаз (пропедевтика зрения) проводится 2—3 раза в те-

чение дня; 

•  пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 

Важным условием является проведение закаливающих и 

оздоровительных мероприятий только при положительных эмо-

циональных реакциях ребенка, 
Формирование невосприимчивости к определенным инфекциям и 

стимуляцию неспецифических факторов защиты организма ребенка 

проводим через лечебно-оздоровительную работу. 

• оздоровление фитонцидами: ароматизация помещений (чесночные бу-

кетики), чесночно-луковые закуски; 

•  стимулирующая терапия: лечебное смазывание носа оксолиновой ма-

зью, люголизация зева — по показаниям врача проводит медицинская сестра; 

•  витаминотерапии:  «Ундевит»,  «Поливит», настойка шиповника; 

•  витаминный стол (сок, фрукты через час после завтрака); 



Корректируя познавательные процессы и эмоциональную сферу детей, 

педагоги используют комплекс приемов охраны психического здоровья 

ребенка 

•  игры с элементами аутотренинга и релаксации; 

•  минутки тишины; 

•  фитодизайн помещений; 

•  элементы арттерапии; 

• психогимнастика по методике Чистяковой; 

•  элементы сказкотерапии, смехотерапии; 

•  элементы музыкотерапии — музыкально-игровые минутки. 

Воспитание осознанного отношения ребенка к своему здоровью, 

формирование элементарных базовых знаний и практических навыков по 

обеспечению жизнедеятельности проходит через валеологическое 

сопровождение образовательной программы и включает в себя: 

•  физическое здоровье («Я сильный, у меня красивое, стройное тело»); 

•  соматическое здоровье («Я здоров, у меня ничего не болит»); 

•  психическое здоровье («Я счастлив, у меня хорошее настроение»); 

•  нравственное здоровье («Я  всех люблю и никому не делаю зла»). 

Формирование представлений и навыков здорового образа жизни реа-

лизуется через все виды деятельности детей. Из опыта знаем, что решить 

задачи этого направления путем простой передачи знаний невозможно. 

Поэтому мы сознательно отошли от назидательного обучения и используем 

проблемный и игровой методы.  

Педагогами ДОУ разработана серия занятий познавательного цикла 

«Как стать Неболейкой». Комплексная медико-педагогическая модель 

оздоровления в условиях дошкольного учреждения дает возможность 

успешно решать задачи по формированию фундамента физического и 

психического здоровья ребенка.  

 


