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 «Сохранение здоровья детей как важнейшая задача ДОО» 

 

По данным ВОЗ в последние годы наблюдается критическое снижение 

показателей здоровья детей дошкольного возраста. В связи с этим проблема 

оздоровления этой категории граждан становится все более актуальной.  

Исследованиями ученых доказано, что в период дошкольного детства 

организм человека лучше всего поддается воздействиям извне. Именно в этом 

возрасте происходит интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма.  

Опираясь на эти данные, педагоги находятся в активном поиске 

оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их 

полноценного физического развития, разными способами создают 

благоприятную здоровьесберегающую среду в дошкольной образовательной 

организации, обобщают и передают друг другу свой бесценный опыт работы в 

данном направлении.  

Система оздоровительной работы современной ДОО преследует своей 

целью оптимизацию физического развития воспитанников в условиях 

созданной в ней здоровьесберегающей среды. 

Основу полноценного развития ребенка составляет соблюдение режима 

дня, одной из обязательных составляющих которого является гимнастика. 

Проводить ее лучше 2 раза в день: утром и после сна. Систематическое 

проведение гимнастики в одно и то же время, грамотно подобранные 

комплексы физических упражнений способствуют активизации деятельности 

всех внутренних систем и органов, растормаживают нервную систему детей 

после сна, повышают активность физиологических процессов обмена, 

увеличивают возбудимость коры головного мозга, а также реактивность всей 

ЦНС ребенка.  

Второй важный компонент режима дня – прогулка. Свежий воздух имеет 

огромнейшее значение для здоровья ребенка дошкольного возраста и является 



самым распространенным и наиболее доступным способом закаливания 

детского организма. Двигательная активность на прогулке увеличивает обмен 

веществ, улучшает кровообращение, газообмен, усиливает аппетит. У детей 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется костно – 

мышечный корсет, повышается жизненный тонус в целом. 

Целесообразно использовать и другие способы закаливания:  

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого 

загрязнения рук;  

- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой 

комнатной температуры (прохладной); 

- воздушные ванны после сна; 

- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам после 

сна. 

Практика показывает, что двигательная активность игрового характера и 

сопровождающий ее положительный эмоциональный заряд в целом способны 

усилить все физиологические процессы организма ребенка, улучшить 

работоспособность всех органов и систем. Особенно заметно это проявление во 

время организации подвижных игр и проведения физкультурных занятий.  

Таким образом, исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный 

ребёнок», является невозможным решение проблемы воспитания социально 

адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по 

оздоровительной работе и физическому воспитания детей.  


