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Воспитатель дошкольного центра 
О. С. Харченко 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это 

состояние полного телесного, душевного и социального благополучия (а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов). 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из 
стратегических  задач современного общества. В дошкольном образовательном 
учреждении она является приоритетной, т.к. именно в этом возрасте закладываются 
основы здорового образа жизни, происходит становление всех жизненно важных 
систем организма.   

Необходимость комплексного подхода к оздоровительной деятельности в 
дошкольном учреждении уже ни у кого не вызывает сомнения. Актуальность такого 
подхода обоснована состоянием здоровья детей как посещающих детский сад, так и 
не посещающих 

 
Основные направления оздоровительной деятельности: 
1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей; 
2. организация питания; 
3. обеспечение психологической безопасности детей во время пребывания в 

ДОУ; 
4. организация лечебно-профилактической работы с детьми и сотрудниками; 
5. физическое воспитание детей. 
 
Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей регламентируется целой серией 
нормативно-правовых и инструктивных документов. В этой связи хотелось бы 
поговорить не только о профессиональной, но и о человеческой и гражданской 
ответственности воспитателей и педагогов. В первую очередь это касается 
организации ухода за детьми.  
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Ребёнок до 7 лет запрограммирован на уход за ним со стороны взрослого, и 
плохой уход либо его отсутствие квалифицируется как жестокое обращение с 
ребёнком. Уход за ребёнком – это, прежде всего, обеспечение чистоты его тела, 
одежды,  постели. 

Немаловажное значение имеет  санитарное состояние групповых комнат, 
которое поддерживается силами сотрудников дошкольного центра и медицинской 
службы.  Это ежедневная влажная уборка, проветривание и кварцевание и ионизация 
помещений.  

Немаловажное значение имеет освещённость групповых комнат. Света должно 
быть достаточно, и зоны для занятий и игр детей должны располагаться в наиболее 
освещённых местах. Но главное – дети как можно больше должны находиться на 
свежем воздухе. 

По режиму в дошкольном центре запланированы 2 прогулки в день: утром и 
вечером. Здесь важное  значение приобретают составные части прогулки: это 
подвижные и сюжетно-ролевые игры, наблюдения за сезонными изменениями и 
установление причинно-следственных связей между изменениями в природе и 
жизнью людей, такие, как  одежда детей во время прогулки. Не секрет, что очень 
часто дети приезжают в школу одетыми не по погоде.  И задача педагогов провести 
разъяснительную работу с родителями о необходимости одевать детей правильно, 
чтобы ребёнок не охлаждался и не перегревался во время прогулок, и самим 
педагогам корректировать количество одежды на ребёнке. 

 
Организация питания. 
Санитарно-гигиенический компонент организации питания связан с правилами 

хранения продуктов питания, их приготовлением и выдачей, соблюдением 
требований к мытью посуды и содержанию пищеблока. 

Нормативный компонент подразумевает выполнение ежемесячных нормативов 
питания в соответствии с инструктивными документами, регламентирующих выход 
готовой продукции при приготовлении блюд, нормирование порций и доведение 
норм питания до детей. 

Оздоровительный  компонент предусматривает  дополнительное  питание для 
ослабленных детей, специальную диету для детей с превышением веса, 
аллергическими, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями, а также при 
карантинных мероприятиях в связи с инфекциями.  Введение в меню в качестве 
вечернего ужина кисломолочных продуктов, обогащённых бифидобактериями, 
приготовление по специальной рецептуре оздоровительных коктейлей и 
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фитонапитков, обогащение меню натуральными соками, фруктами, свежей зеленью и 
овощами.  

 Комфортность условий приёма пищи обеспечивается разумным графиком 
питания детей. Но не секрет, что зачастую дети плохо едят. В дошкольный центр 
очень часто попадают дети, которые не умеют жевать твёрдую пищу, не умеют сами 
себя кормить, пользоваться столовыми приборами. Задача педагогов дошкольного 
центра, чтобы дети не уходили из столовой  голодными, приучить детей есть хорошо 
и правильно.  Здесь замечательно   срабатывает игровая и соревновательная 
мотивация и материальное поощрение  (сладкие гостинцы). Тема питания детей 
остаётся одной из самых важных. Поэтому  в  рамках общешкольного семинара было 
проведено занятие в  группе 04-Б, основной целью которого было воспитывать у 
детей потребность правильно питаться, познакомить детей с понятием «витамины», 
формировать у детей представлений о необходимости наличия витаминов в 
организме человека, о полезных продуктах, в которых содержатся витамины. Дети 
своими руками собрали «витаминную корзину» из овощей и фруктов  с помощью 
аппликации и «отправили» её в Простоквашино больному Дяде Фёдору. А с каким 
удовольствием дети лакомились после занятия настоящими овощами и фруктами!   

 
Обеспечение психологической безопасности детей во время пребывания в 

дошкольном центре  предполагает устранение и предупреждение различного рода 
угроз и опасностей, способствующих возникновению психоэмоционального 
напряжения  детей, снижающих их уровень естественной активности и настроения. 
Психологический дискомфорт может быть вызван разными причинами:  
неподготовленностью детей к предлагаемым физическим нагрузкам, завышенным 
ожиданием со стороны взрослых в отношении детей; отрицательной оценкой 
воспитателя, передаётся детям и состояние нервного напряжения педагогов. 
Нерациональное, скудное питание, дефицит свободы движения, реакция организма на 
погоду, неразрешенность детских проблем могут также представлять угрозу 
психологическому благополучию малышей.  

Признаки, указывающие, что ребёнок находится в стрессовом состоянии: 
1. Плохой сон. 
2. Усталость ребёнка после нагрузки, которая раньше давалась ему легко 
3. Беспричинная обидчивость, агрессия 
4. Рассеянность, забывчивость, отсутствие уверенности в себе, беспокойная 

непоседливость. 
5. Кривляние и упрямство. 
6. Ребёнок жуёт или сосёт что-либо.  
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7. Дрожание рук, качание головой, передёргивание плеч, недержание мочи. 
8. Потеря веса или ожирение. 
9. Расстройства памяти, слабая концентрация внимания. 
 
В таких случаях разумно обратиться к квалифицированному психологу. 

Огромную работу в этом направлении проводит психолог дошкольного центра Рябова 
Мария Николаевна. Групповые и индивидуальные занятия с детьми группы риска, 
разъяснительная работа с родителями по организации жизнедеятельности детей в 
домашних условиях, работа по ликвидации проблем у детей в межличностных 
отношениях, ликвидация проблем поведенческого характера  проводятся 
систематически. 

Снять нервное напряжение можно с помощью физической нагрузки, 
организации правильного питания, сна и закаливания. 

 
Организация лечебно-профилактической работы в дошкольном центре  

предполагает осуществление комплекса мероприятий с целью укрепления здоровья 
ребёнка, повышение способности его организма противостоять различного рода 
воздействиям внешней среды, реабилитацию после перенесённых заболеваний, 
профилактика нарушений осанки детей.               

Профилактика отклонений в физическом развитии представляет систему мер, 
направленных на предупреждение плоскостопия, сколиоза и др. паталогий. 
Комплексы утренней гимнастики, физкультурных занятий, гимнастики после 
дневного сна, физкультурные паузы должны содержать упражнения, направленные на 
укрепление мышц спины, свода стопы, шеи. 

Система общеоздоровительных мероприятий включает: 
− обучение детей уходу за своим телом, 
− закаливание 
− витаминотерапию  
− фитопрофилактику 
− оптимизацию двигательной деятельности детей 
− ароматерапию 
− массаж 
− лечебную  физкультуру. 
Педагогами дошкольного центра разработаны и внедрены в практику комплексы 

утренней гимнастики, комплекс гимнастики после дневного сна, комплексы 
тематических физкультминуток, которые используются на занятиях. Использование 
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здоровьесберегающих технологий во время занятий в дошкольном центре подробно 
показала на своём открытом занятии в группе 05-Б Ашенкова М.Ю. Это и зрительная 
гимнастика для глаз, проведённая в виде игры; и релаксационное упражнение, 
помогающее  детям расслабиться, почувствовать себя комфортно  и представить 
красоту осеннего леса; и тематическая физкультминутка, которая способствовала 
снятию  напряжения и дала  отдых мышцам спины, рук и ног. Все этапы  занятия 
были органически связаны единой нитью.  

 
Физическое воспитание традиционно понимается как педагогический процесс, 

направленный на достижение физического совершенства. Это комплекс мер, 
направленных на: 

− своевременное достижение возрастного уровня физического развития детей и 
развития их двигательных функций; 

− соответствующую коэффициенту двигательного развития физическую 
подготовленность; 

− приобщение к традициям и культуре большого спорта; 
− овладение физической культурой; 
− высокую степень здоровья, позволяющую достичь физического совершенства. 
Несмотря на обогащение понятия физического воспитания, его первоочередной 

задачей было и остаётся укрепление здоровья детей посредством всестороннего 
физического развития и закаливания. 

Самыми любимыми занятиями дошкольников являются занятия физкультурой и 
занятия по плаванию. 

Главный результат нашей работы  - это высокий уровень здоровья, умственной и 
физической работоспособности детей, психоэмоциональная устойчивость и 
способность противостоять разнообразным стрессовым факторам, неблагоприятным 
экологическим и внешнесредовым воздействиям.   
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Основные направления 
оздоровительной 
деятельности в 

дошкольном центре.

 

Основные направления 
оздоровительной 
деятельности:

• Организация санитарно-эпидемиологического 
режима и создание гигиенических условий 
жизнедеятельности детей.

• Организация питания.
• Обеспечение психологической безопасности 
детей во время пребывания в дошкольном 
центре.

• Организация лечебно-профилактической 
работы.

• Физическое воспитание.
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Результат:

• Высокий уровень здоровья, умственной 
и физической работоспособности детей;

• Психоэмоциональная устойчивость;
• Способность противостоять 
разнообразным стрессовым факторам, 
неблагоприятным экологическим и 
внешнесредовым воздействиям.

 


