
Охрана и укрепление здоровья детей 
 

В МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» строго соблюдаются 

правила и меры безопасности в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 41. Охрана здоровья 

обучающихся. 

Заведующим, старшей медицинской сестрой, воспитателями 

ведется строгий контроль за охраной здоровья 

воспитанников. Существуют определенные правила охраны жизни 

и здоровья детей. Систематически проводятся технические 

осмотры помещений детского сада, соблюдение всеми 

сотрудниками  правил пожарной безопасности.  Также педагогами 

проводятся инструктажи  с детьми: по пожарной безопасности, 

технике безопасности, правила поведения на дороге, в общении с 

посторонними людьми. Все опасные предметы вне зоны 

досягаемости для детей. Помещения, в которых находятся дети, 

ежедневно убираются и проветриваются. Воспитатели не только 

обучают детей и развивают их умственные способности, но и 

следят за тем, чтобы здоровье детей не пострадало, а наоборот 

крепло и улучшалось. 

Целью оздоровительной работы в МАДОУ «Детский сад №3 

«Ромашка» является создание устойчивой мотивации потребности 

в сохранении своего собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Поэтому педагоги выстраивают содержание 

образовательного процесса по всем направлениям развития 

ребенка, реализуют современные программы, обеспечивающие 

приобщение к ценностям здорового образа жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: рациональный режим, 

правильное питание, рациональная двигательная активность, 

сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

Режим дня в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

соблюдается на протяжении всего дня. От этого зависит здоровье и 

правильное развитие. При проведении режимных процессов 

педагоги  придерживаются следующих правил: 

 1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании).  

 2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 



 3. Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах. 

 4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов.  

 6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.            

Рациональный режим стабилен  и вместе с тем динамичен для 

постоянного обеспечения адаптации к изменяющимся условиям 

внешней социальной и биологической среды. Большое внимание 

уделяется организации адаптационного периода для детей, вновь 

поступивших в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка».  

В МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» разработана модель 

здоровьесберегающего развивающего пространства, включающая 

в себя: 

 оборудованный спортивный зал для проведения 

физкультурных занятий; 

 оборудованный музыкальный зал для проведения 

музыкальных занятий; 

 оборудованные прогулочные площадки, где созданы 

возможности для метания, лазания, прыжков, упражнений в 

равновесии; 

Работа по физическому воспитанию дошкольников в МАДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка» строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей при четко организованном 

медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального 

двигательного режима. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в 

следующих формах: 

 утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период 

года); 

 проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый 

период года), физкультминуток, динамических пауз, игр с 

движениями в свободной деятельности; 

 организованная двигательная деятельность, согласно плану (с 

обязательным проведением одного занятия на свежем 

воздухе); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения; 



 гимнастика пробуждения, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок; 

 сбалансированное питание. 

Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни являются первостепенной задачей для 

педагогов. 

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.  

 

 
 


