
Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с новыми 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ: 
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье 
и физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями в проведение 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 
дня. ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников, осуществляет контроль их деятельности. 
Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и лиц с ограниченными 
возможностями. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации 
режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 
осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 
состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для 
успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей 
мотивации к здоровому образу жизни. Особое место уделяется повышению двигательной 
активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные 
условия для увеличения двигательной активности в режиме дня:  
занятия во физической культуре, в свободном доступе для детей находятся 
физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом 
количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются корригирующие 
гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные 
праздники. Сотрудничество инструктора  по физической культуре, воспитателей и 
медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и 
укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует повышение двигательной 
активности детей.  
Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования двигательных 
навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются 
различные органы и системы. Новые подходы к содержанию физкультурных занятий 
способствует повышению уровня здоровья современных дошкольников. Поэтому 
педагоги применяют в своей работе новые подходы к организации занятий физическими 
упражнениями 
  

В зданиях учреждения имеются  медицинский блок, который находится на первом этаже 
здания (кабинет врача, процедурный кабинет). Кабинеты оснащены медицинским 
оборудованием. Медицинское обслуживание воспитанников  организовано медицинским 
персоналом Детской поликлиники № 4 

К охране здоровья воспитанников также относятся следующие мероприятия: 

 оказание первой медико-санитарной помощи; 
 определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий в соответствии 

с требованиями СанПиН; 
 ведется пропаганда здорового образа жизни; 
 созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью 

профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников; 
 созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во время 

пребывания в образовательном учреждении; 
 ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с 

воспитанниками  во время пребывания в дошкольном учреждении; 



 все кабинеты  оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации 
безопасного процесса обучения; 

 в дошкольном учреждении осуществляется контроль доступа в учреждение.  
  

В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой 
стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно 
поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит 
состояние здоровья.  
Основные принципы рационального питания:  
1. Обеспечение баланса  
2. Удовлетворение потребностей организма в основных питательных веществах, 
витаминах и минералах.  
3. Соблюдение режима питания.  
 
Культура здоровья и культура движения – два взаимосвязанных компонента в жизни 
ребёнка. Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на 
здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка. 
Основными условиями формирования двигательной культуры являются:  
1. Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий.  
2. Развитие воображения при выполнении двигательных действий.  
3. Включение сенсорных систем при воспитании двигательной культуры.  
4. Создание оптимальных условий для каждого ребёнка в процессе освоения 
двигательного опыта.  
Воспитание двигательной культуры – процесс взаимонаправленный, для его успеха 
необходима организация целенаправленной системы воспитания и образования в детском 
саду и семье. Закаливание - еще один из компонентов здоровья, оно способствует 
решению целого комплекса оздоровительных задач. Оно не только повышает 
устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных функциональных 
возможностей организма, повышению его работоспособности. Для развития процесса 
закаливания организма необходимо повторное или длительное действие на организм того 
или иного метеорологического фактора: холода, тепла, атмосферного давления. 
Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие 
ребёнка во многом зависит от среды, в которой он живёт и воспитывается. Психическое 
здоровье является составным элементом здоровья и рассматривается как совокупность 
психических характеристик, обеспечивающих динамическое равновесие и возможность 
выполнения ребенком социальных функций.  


