
 
 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее  
физическое развитие, закаливание организма – 

 вот главная цель сотрудников нашего детского сада 
 

Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», считаем 
невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной 
личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной 
работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве 
одного из приоритетных направлений педагогической деятельности выделяется 
создание здоровье сохраняющей среды в условиях  детского сада. 

В  настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 
является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое 
главное, что необходимо сделать сотрудникам детских садов и родителям. 
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 
личности.  Из года в год мы организуем оздоровительные мероприятия, которые 
постоянно совершенствуем. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их 
психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Система физкультурно-
оздоровительной работы в нашем детском саду включает профилактические и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 
Профилактические  мероприятия: 

 
Физкультурно-оздоровительные                      
                  мероприятия: 
  

прогулки утренняя  зарядка 

проветривание  физкультурные занятия 

контрастное обливание ног пальчиковая гимнастика 
 

мытьё рук до локтей физ-минутки  
 

программа «Блендамед» физкультурные занятия- 
 на  воздухе 
 

ходьба по ребристой доске эстафеты 
спортивные развлечения    
 

ходьба по коврику из пуговиц спортивные праздники  
 



точечный массаж Детско-родительский клуб  
«Вместе с мамой вместе с папой» 
(для часто болеющих детей) 
                                             

ЛФК 

сбалансированное питание 

С- витаминизация  

 

 

Правильно, в соответствии с возрастом построенный режим дня и его 
строгое выполнение — одно из важнейших условий для нормального физического 
и нервно-психического развития ребенка. В режиме дня следует предусмотреть 
время для проведения гигиенических и закаливающих мероприятий, родители 
должны придерживаться его и не нарушать.  
Систематическое применение водных процедур (умывание, обтирание, 
обливание, душ, ванна, купание и др.) оказывает положительное действие на 
нервную систему, обмен веществ, всю жизнедеятельность детского организма.  

ЗАКАЛИВАНИЕ- - 
 это  система мероприятий, повышающих выносливость организма к 
многообразным влияниям внешней среды и воспитывающих способность 
организма быстро и без вреда для здоровья приспособиться к неблагоприятным 
воздействиям средствами самозащиты 

ФАКТОРЫ ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: 

� наследственность и здоровье родителей; 
� окружающая среда; 
� экология; 
� условия жизни и воспитания ребёнка в семье; 
� условия жизни и воспитания ребёнка в детском саду; 
� организация физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

 
  Алгоритм компонентов здорового образа жизни: 

� рациональное питание; 
� соблюдение режима; 
� закаливание; 
� благоприятная психологическая обстановка; 
� систематические физкультурные занятия; 
� здоровая гигиена. 

 
 



 
 

 

 Социальный педагог: 
                                                                                Болгарина Елена Александровна 


