
 

 

 Создание условий для безопасности жизни и здоровья детей  

Одной из главных целей коллектива дошкольного учреждения 

является укрепление здоровья и совершенствование физического 

развития ребенка. Не случайно одной из годовых задач является - 

укрепление здоровья детей через организацию закаливания, 

воспитание привычки к повседневной двигательной активности. 

Данная работа проводится комплексно: своевременно организуются 

медицинские обследования, проводятся профилактические прививки, осуществляется 

медико-психологический контроль; которая позволяет целенаправленно проводить всю 

физкультурно-оздоровительную работу. 

Жизнь ребенка в детском саду должна быть безопасной. В группах соблюдены условия 

безопасности – мебель закреплена, не имеет острых углов, игрушки отвечают требованиям 

гигиены и безопасности.  

Для укрепления и сохранения здоровья ребенка важен уход и индивидуальный подход. 

В режиме дня соблюдается чередование двигательной активности и спокойные игры. 

Соблюдается  режим дня и прогулок. В группах проводится утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна. 

Педагоги беседуют с детьми о здоровом образе жизни – о пользе правильного питания, 

о необходимости двигаться, заниматься спортом. В этом году проведены беседы: «Для чего 

нужна зарядка», «Изучаем свой организм», «Откуда берутся болезни», «Витамины в жизни 

человека», «Береги здоровье смолоду». В организации таких занятий используются игровые 

методы – в гости к детям приходят герои сказок и мультфильмов, которые попадают в 

затруднительное положение и обращаются за помощью. Такие занятия, беседы помогают 

детям более осознанно относиться к своему здоровью. 

Для организации образовательного процесса используем оздоровительную технологию  

по программе «Здравствуй»  М.Л. Лазарева  
Особое внимание уделяем  взаимодействию  с родителями по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования безопасного образа жизни. 

Периодически оформляем папки-передвижки, пополняем информационные стенды, 

родительские уголки с информацией о проблеме сохранения здоровья, организации и 

ведении здорового образа жизни. 

Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним воспитанником 

 Год Пропусков одним ребенком 

в год (дней) 

2016 14 дней 

2017 10 дней 

2018 8 дней 

 

 

Из сводной таблицы видно, что 

деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

дает свои положительные результаты. 

Дети реже болеют, количество часто 

болеющих детей уменьшается.  
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Доля выпускников, имеющих 1 группу здоровья в 2017 году  составляет 26,3% (1 место 

по городу) 

Доля выпускников, имеющих 1 группу здоровья в 2018 году  – 22% (2 место по городу) 

(письмо МКУ «Методический центр развития образования» Статистический анализ по 

результатам мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе в 2018 году в 

разрезе дошкольных образовательных организаций 31.01.2019 № 8.04-01-12/77) 

 


