
Об условиях охраны здоровья воспитанников. 

 

Основной задачей работы педагогического коллектива является создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. В дошкольной группе 

прилагаются большие усилия для организации оздоровительной работы: 

разработана система оздоровительной работы с учетом условий дошкольной 

группы и контингента детей, включающая естественные методы закаливания, 

физкультурно-оздоровительную работу, рациональное питание, создание 

эмоционально-комфортной среды, способствующей формированию 

положительного, осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Основные усилия коллектива направлены на сохранение здоровья 

воспитанников. Наша дошкольная группа стремится работать в русле 

педагогики здоровья, формируя здоровье сберегающее пространство. 

 

Целью правильно организованного режима дня является укрепление здоровья 

детей, сохранения высокого уровня их работоспособности в течение 

длительного времени бодрствования. 

 

В основу рационального режима положены следующие моменты: 

 

- Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим 

особенностям ребенка; 

 

- Определение продолжительности различных видов деятельности, их 

рациональное чередование; 

 

- Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе 

при соответствующей двигательной активности; 

 

- Достаточный по продолжительности полноценный сон; 

 

- Регулярное сбалансированное питание. 

 

Организация учебной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится ежедневно, согласно 



возрастной категории детей. Такая система подготовки детей призвана ослабить 

их стрессовое состояние при поступлении в школу, а также обеспечить быстрое 

и легкое течение процесса адаптации к новым условиям. 

 

Организация прогулки – обязательный элемент режима дня ребенка в 

дошкольной группе. На прогулке обеспечивается возможность для 

двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона, 

учитываются погодные условия. Длительность прогулки, организация 

двигательной активности детей чередуется со спокойными играми.  

 

Сон – четкое соблюдение алгоритма сна при открытых окнах. При 

распределении спальных мест учитывается физическое развитие ребенка, 

частота заболеваний. 

Территория дошкольной группы достаточна для организации прогулок и игр 

детей на свежем воздухе. Игровая площадка оборудована игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами и др. На территории произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В 

теплый период года цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку,  для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Также на территории дошкольной группы есть зона для 

сюжетно-ролевых игр. 

 


