
 

 

 

 

 

 

Здоровье определяется многочисленными внутренними и внешними 

факторами и характеризуется как состояние организма, при котором 

отсутствие заболевания сочетается с физическим, психическим и социальным 

благополучием человека. Важно создание всех необходимых санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических условий в дошкольных 

образовательных учреждениях, т.к. только здоровый ребёнок может успешно 

усваивать всё то, чему его учат, справляться с предъявляемыми требованиями, 

быть активным, работоспособным, нормально развиваться. Отклонения или 

изменения в одном из них ведут к нарушению в общем состоянии человека, 

которое можно охарактеризовать как нездоровье. 

 Что бы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше 

внимания с младшего возраста. В этот период у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здоровья, это самое благоприятное время 

для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением детей 

методом совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам. 

Укрепление здоровья детей должно осуществляться совместными 

усилиями семьи и детского сада. При этом ведущая роль принадлежит 

дошкольному учреждению, где ребенок проводит большую часть своего 

активного времени. Следовательно, укрепление здоровья детей в дошкольных 

учреждениях – первостепенная задача педагогического и медицинского 

персонала. В ДОУ систематически и планомерно ведется работа, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. В целях 

своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском 

саду проводится отслеживание состояния здоровья детей. Педагоги 

организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования 

СанПиН. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создается безопасная, здоровье сберегающая, 



комфортная развивающая среда, педагогами регулярно проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 другие виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, гимнастика 

пробуждения); 

 физкультурные занятия, в том числе на воздухе; 

 физкультурные праздники, досуги, соревнования; 

 подвижные и спортивные игры; 

 физминутки и динамические паузы; 

 оздоровительный бег на прогулке; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 дни здоровья; 

В текущем году в ДОУ отсутствуют кишечные заболевания, травмы, 

отравления, несчастные случаи, ветрянка, скарлатина, но повысилось 

количество вирусных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ - пик заболеваемости вызван 

инфекционной вспышкой, характерной и для других детских садов в этот 

период); других заболеваний не выявлено. 

К положительным результатам работы по сохранению и укреплению 

здоровья младшей группы можно отнести следующие: 

 распределение детей по группам здоровья имеет тенденцию к 

улучшению (в 2022 году с III , IV и V группами здоровья не 

наблюдается); 

 за последний год часто болеющих детей в детском саду не выявлено. 

Выявленные проблемы: 

 по сравнению с прошлым годом выявлена тенденция к увеличению 

заболеваемости детей. 

  

 


