
 

Бассейн в детском саду. 
 

Чем полезно плавание для наших детей? Плавание – огромное удовольствие для ребенка, а 

также источник физического и эмоционального здоровья. Малышам очень нравится 

плескаться в чистой, искрящейся воде, познавать новые ощущения, которые дарит водная 

стихия; при этом дети закаляются, формируют прекрасную осанку, становятся более 

сильными и ловкими.  

 

Плавание:  

 

 

 Обучает владеть своим телом и «держать равновесие», 
 благотворно влияет на все системы организма (от органов дыхания, сердца и кровеносных 

сосудов до опорно-двигательного аппарата), 
 улучшает кислородное питание мозга, 
 улучшает общее физическое развитие, 
 повышает иммунный уровень, 
 делает ребенка стойким к различным заболеваниям, 
 укрепляет психику, помогает детям привыкать к сложноорганизованным действиям, 

познавать основы самоконтроля, избавляться от комплексов; 
 доставляет яркие положительные эмоции. 

 

 
 

Плавание – лучшее закаливание в детском саду!  

 

Но нельзя забывать, что обучение малышей плаванию – это совершенно особенный 

педагогический процесс, требующий высокопрофессионального и творческого подхода, массы 

знаний и искренней любви к маленьким подопечным. Поэтому детский сад с бассейном и 

является лучшим местом, где Ваш ребенок научится плавать легко, радостно и безопасно, ведь 



наши педагоги:  

 

 

 учитывают психологические и физические особенности каждого ребенка; 
 используют новейшие педагогические методики; 
 никогда не забывают, что лучшая форма обучения детей – это игра; 
 строго дозируют физические нагрузки во время обучения плаванию в детском саду; 
 формируют только позитивное отношение к плаванию и никогда не забывают похвалить 

малышей; 
 терпеливо и доброжелательно помогают детям преодолевать все страхи и комплексы, 

воспитывая уверенность в себе и своих силах; 
 творчески относятся к процессу обучения, постепенно увеличивая сложность поставленных 

задач и всегда добиваясь успешного результата! 
 

 

Питание. 
 

Одна из главных задач детского сада -это обеспечение конституционного права каждого 

ребенка на охрану его жизни и здоровья. Важным фактором здоровья ребенка является 

организация рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном 

процессе.  

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 

бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада 

вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. В детском саду питание 

организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.  

В ДОУ разработано десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации.  

В детском саду организовано 5-ти разовое питание (завтрак,2-ой завтрак, обед, полдник, 

ужин). В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и растительного 

масла сахара, хлеба, мяса. Ежедневно в меню включены фрукты, овощи, как в свежем, так и 

вареном и тушеном виде.  

Правильно организованное питание обеспечивает организм всеми необходимыми ему 

пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными 

солями) и энергией.  

Основными принципами питания дошкольников является:  

 

 

 Максимальное разнообразие пищевых рационов, которое достигается путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. В 
повседневный рацион включены основные группы продуктов - мясо, рыба, молоко, яйца, 
фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и др. 

 Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать раздражающее 
действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, которые могли бы привезти 
к ухудшению здоровья у детей с хроническими заболеваниями вне стадии обострения) или 
компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного тракта 
(щадящее питание). 

 Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими отдельных 
продуктов и блюд). 



 Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее 
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 
 

 
   


