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Аннотация 

 

Справочно-методическое пособие раскрывает проблему медицинского обслуживания 

детей, системный подход к формированию их здоровья. Приводится критический анализ 

существующих методик организации питания, двигательного режима, закаливания детей. 

Освещаются вопросы медицинского контроля за состоянием здоровья дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Пособие адресовано медицинским и педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 



 

Введение 
 

Здоровье человека – одна из наиболее сложных комплексных проблем современной 

науки. Оно определяет состояние и благополучие государства в целом. Потенциал здоровья 

закладывается в генофонде человека и передается по наследству, но полнота реализации 

этого потенциала – дело рук самого человека, так как зависит не только от природной, но и 

социальной среды обитания. Это объективная составляющая здоровья, а субъективная – это 

здоровый образ жизни, который закладывается еще в утробе матери, а в детстве 

формируются начала большинства хронических болезней взрослых. 

С момента становления отечественной медицины было заявлено о необходимости 

уделить основное внимание профилактическому направлению, а на деле в первую очередь 

решались задачи клинической медицины. Позиция советского и российского 

здравоохранения, когда в центр внимания ставится больной человек, показала 

малоперспективность этого направления. Состояние здоровья населения Российской 

Федерации из года в год ухудшается. В настоящее время положение усугубляется 

снижением качества медицинского обслуживания, так как материальная база 

здравоохранения требует срочного укрепления и модернизации. 

Молодое поколение «хиреет» на глазах. По данным Всероссийской диспансеризации 

детского населения 2002 г., за прошедшее десятилетие отмечено снижение доли здоровых 

детей с 46 до 32 %, одновременно вдвое увеличилось количество детей с низким удельным 

весом, 16 % обследованных детей имеют хроническую патологию и инвалидность. 

Военкоматы не могут обеспечить призыва в армию здорового пополнения. Все напасти 

начинаются с детского сада, где 52 % так называемых «практически здоровых детей» имеют 

различные функциональные отклонения, еще не закрепившиеся в форме конкретного 

заболевания. 

Говорить сегодня о существовании полноценной системы дошкольно-школьного 

здравоохранения некорректно. Закон «Об охране здоровья граждан РФ» предусматривает 

оказание плановой медицинской помощи детям в организованных детских коллективах 

силами педиатров дошкольно-школьных отделений детских поликлиник, которые влачат 

жалкое существование по причине прочно установившегося отношения к ним как 

выразителям второстепенного, профилактического направления педиатрии. В основном они 

представлены заведующими, выполняющими функции медицинских статистиков, 

собирающих информацию о здоровье детей из детских садов и школ, и отдельными врачами, 

в большинстве пенсионерами. 

Физиологическая педиатрия, где главным объектом внимания является здоровый 

ребенок, разрушена. Функции дошкольного врача принудительно возложены на участковых 

педиатров как дополнительная нагрузка.   Необходимо отметить, что они очень неуютно 

чувствуют себя в ДОУ, так как не знают, как приспособить себя к медицинскому 

обслуживанию здоровых детей. Они этому не обучены, они этого не изучали, когда получали 

педиатрическое образование. В вузе им усиленно прививалось клиническое, а не 

гигиеническое мышление. Их учили квалифицированной работе с больным ребенком, но не 

со здоровым (за исключением педиатрии развития раннего возраста, не имеющей отношения 

к ДОУ). Поэтому максимум, в чем смогли себя найти участковые педиатры в детских 

учреждениях – это провести 1–2 раза в год осмотр детей для определения группы здоровья и 

обязательно провести текущий осмотр детей для медицинского отвода от прививок. Больше 

они ничем не интересуются, хотя все остальное – это и есть их основная деятельность. 

Эффективность работы участкового педиатра в ДОУ практически нулевая, если 

исходить из того, что дошкольный врач должен охранять здоровье здоровых детей. 

Не лучше обстоят дела и с другими кадрами в детском саду: медицинскими сестрами и 

воспитателями. 

В нашей стране система среднего медицинского образования не готовит медсестер для 



физиологической педиатрии. Принято считать, что методологии первичной профилактики 

обучать не надо. В итоге на работу в ДОУ (как и в школу) приходят и врач, и медицинская 

сестра лечебного профиля, обученные уходу за больным ребенком, первичной диагностике 

недуга и оказанию ему доврачебной помощи (врач в ДОУ не лечит), проведению лечебно-

профилактических процедур (инъекций, компрессов, массажа и пр.). Наличие диплома 

врача-педиатра и медицинской сестры дает им право самостоятельно  начинать постигать 

азы профилактического обслуживания детей в детском учреждении: осуществлять 

плановый гигиенический контроль   за режимом дня, обучением, питанием, двигательным 

режимом, закаливанием и пр.,управлять процессом здоровья детей.   

Медицинские работники ДОУ управляют процессами роста и развития ребенка, 

воспитатели непосредственно исполняют эту работу.   Чтобы грамотно осуществлять 

этот процесс, воспитателям, по сути педагогам, необходим определенный объем 

медицинских, в первую очередь гигиенических, знаний. А они не получают их в период 

своей профессиональной подготовки, поэтому вынуждены приобретать эти знания 

самостоятельно в процессе работы. 

В настоящее время в России в системе подготовки специалистов для детских 

учреждений не уделяется должного внимания такому важному направлению, как 

профилактическая оздоровительная работа. Процесс самообучения специалистов может быть 

эффективным лишь при хорошем информационном обеспечении обучающегося. 

Надеемся, что этот скромный труд – обобщение опыта обслуживания детей в 

дошкольных учреждениях – будет интересен и полезен всем, кто принимает 

непосредственное участие в воспитании детей дошкольного возраста. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ В В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Медицинское обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях – компетенция 

медицинского персонала и врачей базовых детских поликлиник. Оно также подконтрольно 

органам санитарного надзора и народного образования. Средства и методы решения проблем 

медицинского обеспечения детей в дошкольных образовательных учреждениях 

разнообразны, динамичны во времени и изменчивы. Разрабатываются они различными 

ведомствами и отдельными специалистами. Подходы к одной и той же проблеме часто 

трактуются с прямо противоположных позиций. Эффективность избранного медико-

профилактического воздействия на детей проявляется в конечном результате – состоянии их 

здоровья. 

Что включает в себя это понятие, наиболее четко отражено в следующем определении. 

Здоровье – это способность противостоять воздействиям инфекции, физических, 

химических и психических факторов окружающей среды.   
Современное определение здоровья ребенка содержит пять признаков: 

• адаптируемость –  приспособляемость к окружающей среде; 

• равновесие –  способность организма функционировать во внешней среде, сохраняя 

гомеостаз (постоянство внутренней среды); 

• благополучие –  состояние душевного и физического покоя, вызванное 

благоприятным протеканием всех жизненных процессов ребенка; 

• гармоничность –  уравновешенность всех функций, обеспечивающих наиболее 

успешное протекание роста и развития организма; 

• способность функционировать –  главная составляющая практического понимания 

здоровья, отражающая степень согласованности всех вышеперечисленных признаков, 

обеспечивающих высокий уровень биологической и социальной активности и 

трудоспособности человека. 

На основе этих признаков здоровье   можно рассматривать как способность организма 

выполнять биологические и социальные функции,   как свойство, присущее любому 



состоянию организма – от оптимального «благополучного» до экстремального (болезнь). 

Сегодня уже признано, что рассматривать здоровье через его противоположность – болезнь, 

некорректно, так как ее наличие или отсутствие свидетельствует лишь об утрате или не 

утрате части здоровья. 

Физическое состояние  человека подразумевает степень его готовности выполнять 

различные нагрузки в данный отрезок времени, зависящую от уровня физических   
(двигательных  )качеств, особенностей физического развития, функциональных 

возможностей отдельных систем организма, наличия или отсутствия заболеваний и 

травм.   
Таким образом, физическое состояние  человека зависит от: 

• уровня развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости); 

• морфологических и функциональных особенностей физического развития, 

соответствия или несоответствия биологического возраста календарному; 

• функциональных показателей отдельных систем организма, характеризующих 

физическую работоспособность организма; их резервных возможностей; 

• состояния здоровья, определяемого уровнем неспецифической резистентности 

иммунной защиты. 

Каждый из этих элементов может позитивно или негативно влиять на здоровье. 

Гармоничное взаимоотношение ребенка с окружающей средой формирует гармонично 

развитого, здорового ребенка, способного выполнять свои общественные функции. 

До сих пор нет точного объяснения, что входит в понятие «здоровый ребенок». Это 

связано с широтой индивидуальных колебаний важнейших показателей жизнедеятельности 

организма, а также с многообразием факторов, влияющих на здоровье человека. Не 

установлена окончательно и соподчиненность факторов, определяющих здоровье ребенка. 

Что же влияет на здоровье и физическое состояние воспитанников детских 

дошкольных учреждений? В качестве ведущих можно выделить следующие факторы: 

• среда обитания,  в том числе психологический микроклимат в детском дошкольном 

учреждении и дома. В понятие «среда обитания» вкладываются жилищно-бытовые условия, 

пребывание в ДОУ (площадь на одного ребенка, набор помещений, коммунальные условия, 

тип застройки, степень озеленения участка и т. д.), квалификация обслуживающего 

персонала, определяющая морально-психологический климат в коллективе, влияние 

антропогенных факторов (загрязнение окружающей среды и т. д.); 

• питание в детском дошкольном учреждении,  которое покрывает 90 % суточной 

потребности ребенка в еде, определяется полноценностью, сбалансированностью суточного 

рациона, правильным распределением пищи в течение дня, обеспечивающим наиболее 

полное ее потребление и усвоение; 

• двигательный режим,  с которым связаны гиподинамия и гипокинезия, имеющие 

место в детских дошкольных учреждениях, либо вследствие пребывания большого 

количества детей в замкнутых помещениях, либо в результате малоподвижного образа жизни 

(нарушение режима дня: искусственное ограничение подвижности, отсутствие 

организованных игровых прогулок и т. д.), что приводит к развитию в организме детей 

функциональных и морфологических изменений (разновидность явления дизадаптации: 

атрофия от бездействия). Специфические ее проявления – уменьшение энергообмена и 

потребности в пище, отрицательный азотистый баланс, перестройка жирового обмена с 

тенденцией к увеличению доли жирового компонента в массе тела, деминерализация 

костной ткани. В результате изменяется общая способность организма реагировать на 

воздействие извне, снижается его сопротивляемость заболеваниям, развивается астения, 

падает физическая работоспособность и устойчивость к стрессовым воздействиям; 

• специфический иммунитет ребенка,  формирующийся в результате плановой 

иммунопрофилактической работы в детском дошкольном учреждении. 

Иммунопрофилактика является единственным средством предупреждения массовых 

инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Особенно важна 



иммунопрофилактика в предупреждении таких заболеваний, как туберкулез, дифтерия, 

коклюш, скарлатина, полиомиелит; 

• уровень неспецифической резистентности  (сопротивляемости заболеваниям ) 

организма  ребенка. К нему относятся нарушения обмена веществ, дефицит по отдельным 

питательным веществам (белкам, витаминам, микроэлементам), избыточное питание, 

гиподинамия и гипокинезия, нарушения нормального течения психических и 

физиологических процессов. При этом особое значение имеет закаливание; 

• уровень санитарной культуры детей, родителей и обслуживающего персонала  

детского дошкольного учреждения, который определяет стереотип «здорового» поведения в 

быту и в детском учреждении. Санитарная грамотность – составная часть санитарной 

культуры, хотя на практике широко распространен вариант поведения – «знать, но не 

делать». Санитарная культура предполагает наличие обеих составляющих – «знать и делать». 

Формирование санитарной культуры детей состоит в их повседневном гигиеническом 

воспитании, родителей – в целенаправленной санитарно-просветительной работе, 

обслуживающего персонала – в повышении уровня санитарной грамотности и 

совершенствовании контроля за выполнением санитарно-гигиенических, эстетических и 

этических норм и правил; 

• уровень медицинского обслуживания детей  в детском дошкольном учреждении 

зависит от качества специальной подготовки медицинского персонала. К сожалению, в 

настоящее время подготовка медработников для ДОУ оставляет желать лучшего. 

Единственным критерием, отражающим профессиональную компетентность и врача, и 

среднего медицинского работника детского учреждения, является стаж работы. 

На сегодня при всем многообразии публикаций по вопросам организации 

медицинского обслуживания детей в ДОУ нет единой комплексной системы   по этому 

вопросу. А она должна быть стержнем всей работы медперсонала, педагогического и 

младшего обслуживающего персонала детских учреждений для достижения конечной цели – 

высоких показателей физического развития и здоровья детей. Залогом успеха медицинского 

обслуживания детей в дошкольных образовательных учреждениях является эффективное 

информационное обеспечение. В этом вопросе сегодня ощущается «информационный 

голод». В этих условиях важное значение приобретают региональные методические 

материалы по различным вопросам деятельности детских дошкольных учреждений. 

Эффективность медицинского обслуживания детей в ДОУ зависит также от 

медицинской оснащенности и медицинского снабжения медпунктов детских учреждений, а 

их в настоящее время явно не достает; 

 биологические  (наследственные ) факторы  как степень риска нарушения здоровья 

детей связаны, главным образом, с вредными привычками матери и отца, инфекционными 

заболеваниями, перенесенными матерью во время беременности, недоношенностью, 

асфиксией в родах и т. д. Они в значительной степени влияют на процессы 

жизнедеятельности детского организма, повышают возможность развития патологии. Такие 

дети «группы риска» требуют повышенного внимания к себе со стороны медработников 

ДОУ, разработки индивидуальных оздоровительных мероприятий. В полном объеме 

индивидуальная оздоровительная и профилактическая работа в отношении всего 

контингента детей практически невозможна. Поэтому вся система оздоровительной и 

профилактической работы в ДОУ разрабатывается в расчете на среднестатистического 

ребенка. Таким образом, окружающая среда, воздействующая на ребенка в условиях 

детского дошкольного учреждения, определяет уровень его здоровья. Большой диапазон 

колебаний функционального состояния органов и систем, поддерживающих 

жизнеспособность организма в пределах нормы, получил название адаптации.  Основой 

здоровья, отражающего физиологическое состояние организма в окружающей среде, 

является степень его адаптации к этой среде. Взаимосвязь понятий «здоровье-болезнь» 

определяет «болезнь» как состояние дизадаптации, проявляющееся в различных формах. 

Общий дисбаланс организма с окружающей средой проявляется в отклонении от нормы 



физического развития. Не случайно физическое развитие в статистике здоровья относится к 

прямым показателям здоровья.  
Болезнь – это форма частного дисбаланса организма с окружающей средой, 

выявляющаяся по принципу «где тонко, там и рвется». В статистике заболеваемость во всех 

ее формах относится к косвенным показателям здоровья.  

Выраженное отклонение в физическом развитии и особенно возникшее заболевание 

представляют собой крайние формы дизадаптации организма, в которых медицинское 

вмешательство носит уже не профилактический, а лечебный или оздоровительный характер. 

Оздоровительные программы включают в себя комплекс мер, направленных на 

предупреждение обострения и тяжести течения заболеваний у детей или 

донозологических состояний с высоким риском развития.   Реализация этих программ 

осуществляется, главным образом, среди детей диспансерной группы и часто болеющих 

детей. 

Профилактические программы направлены не на предупреждение конкретных 

заболеваний, а на снижение вероятности их развития   (дети в период адаптации к ДОУ, 

в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний и т. д.). 

Такое уточнение изложенных, на первый взгляд общеизвестных, понятий необходимо 

для обоснования правильного методического подхода к разработке профилактических и 

оздоровительных программ в детских организованных коллективах. 

При формировании здоровья детей в детских дошкольных учреждениях ведущую роль 

играет диагностика донозологических  (предболезненных ) состояний у детей,  таких, 

которые уже не могут быть оценены как норма и в то же время еще не являются 

заболеванием. Активное профилактическое вмешательство именно на этой стадии состояния 

организма дает наибольший эффект при наименьших материальных затратах. 

Разработка комплексной системы медицинского обслуживания в детских дошкольных 

учреждениях – цель этого пособия. Систематизация накопленного опыта и знаний помогла 

разработать такую систему теоретических и практических положений, когда с одной 

стороны, определена деятельность медицинского и педагогического персонала детских 

дошкольных учреждений, а с другой – не подавляется личная инициатива работников. 

Предлагаемая комплексная система медицинского обслуживания детей в детских 

дошкольных учреждениях включает в себя: 

• организацию и проверку состояния здоровья детей в динамике; 

• разработку плановой профилактической и оздоровительной работы с детьми; 

• режим питания детей в ДОУ; 

• введение в режим дня обязательного ежедневного оздоровительно-игрового часа; 

• совершенствование системы закаливания детей; 

• повышение квалификации средних медицинских работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Наибольший объем профилактической работы ложится на плечи педагогического 

и младшего обслуживающего персонала ДОУ, а медицинские работники выступают в 

роли методистов, планирующих, обучающих и контролирующих проведение этой 

работы.   К сожалению, это не всегда адекватно воспринимается воспитателями и их 

помощниками, которые часто отказываются выполнять некоторые оздоровительные 

мероприятия (раздача детям поливитаминов, индукторов кальция, элеутерококка, 

проведение точечного массажа, отдельных закаливающих процедур и т. д.). 

Конечный результат позволяет мобилизовать весь коллектив учреждения на борьбу за 

здоровье детей. От показателя заболеваемости и посещаемости детей должно зависеть и 

материальное поощрение работников ДОУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 



 

Методика исследования физического развития детей 
 

Антропометрическое обследование и определение степени физического развития  
по его оценочным таблицам (стандартам) входит в обязанности среднего медицинского 

работника и воспитателя, а их интерпретация – в обязанности врача учреждения. 

Исследование физического развития детей проводится по единой унифицированной 

методике, в первую половину дня и на обнаженных детях. Это неотъемлемая часть 

медицинского осмотра. Периодичность и рекомендуемые единые сроки проведения 

антропометрических исследований зависят от возраста обследуемых: 

• от 1 года до 3 лет – ежеквартально,   с 20 по 30 марта, июня, сентября и декабря; 

• от 3 до 7 лет – 2 раза в год,   с 20 по 30 мая и ноября. 

Как правило, оценка физического развития обследованных детей ограничивается 

сопоставлением их размеров тела со стандартами физического развития (соматометрия). В 

этом случае ведущими антропометрическими признаками являются рост, вес и окружность 

грудной клетки в паузе (т. е. при свободном дыхании). У детей до 3 лет в программу 

антропометрического обследования включается исследование окружности головы, но оно 

несет лишь терапевтическую информацию и к оценке физического развития отношения не 

имеет. 

 
Одним из основных требований при проведении антропометрических 

исследований является их строгая унификация. Лишь единообразие приемов, 

использование точного, предварительно выверенного инструментария могут 

обеспечить достоверность полученных результатов. Все обследования производят 

на обнаженном ребенке, в светлом, теплом помещении, в первую половину дня, так 

как длина тела к концу дня уменьшается на 1–2 см в связи с уплощением свода 

стопы, межпозвонковых хрящей, снижения тонуса мускулатуры, а вес 

увеличивается в среднем на 1 кг. Температура воздуха в смотровых помещениях 

ДОУ должна быть не менее 20 °C1, а число освидетельствованных должно 

составлять не более 60–80 человек в сутки. 

 

Измерение длины тела  производят с помощью вертикального деревянного ростомера. 

Ребенок устанавливается спиной к его вертикальной стойке, касаясь последней пятками, 

ягодицами и межлопаточной областью (но не затылком!  ); голова ребенка находится в 

положении, при котором нижний край глазницы и козелок уха расположены в одной 

горизонтальной плоскости, перпендикулярной стойке ростомера. Подвижная планка 

ростомера опускается до полного соприкосновения с верхушечной точкой головы (без 

надавливания) и затем снимаются показания с точность до 1 см. 

Определение массы тела  проводится натощак или не ранее 1,5 ч после приема пищи 

на рычажных медицинских или электронных бытовых весах с точностью до 100 г. 

Окружность грудной клетки  измеряется прорезиненной сантиметровой лентой, 

которая должна время от времени заменяться новой, так как быстро изнашивается и 

вытягивается (рекомендуется заменять ее через 450–500 исследований). Лента накладывается 

сзади по нижним углам лопаток (они хорошо выявляются при поднятии рук вверх), спереди 

прикрывает нижние сегменты околососковых кружков. При измерении необходимо натянуть 

ленту, слегка прижав мягкие ткани. Конец ленты с началом отсчета должен находиться 

справа. При измерении грудного периметра паузы  исследуемому предлагают громко считать 

или разговаривать. Точность измерения 0,5 см. 

Возрастная группировка  проводится на основании периодичности 

антропометрических обследований детей в различном возрасте. 

                                                 
1 Здесь и далее температура указана по шкале Цельсия. 

 



От 1 года до 3 лет  (поквартально ) 

– за / год 3 мес.  считать от 1 г. 1 мес. 15 дней до 1 г. 4 мес. 14 дней; 

– за / год 6 мес.  считать от 1 г. 4 мес. 15 дней до 1 г. 7 мес. 14 дней и т. д. 

От 3 до 7 лет  (по полугодиям ) 

– за 3 года 6 мес. считать от 3 лет 3 мес. до 3 лет 8 мес. 29 дней; 

– за 4 года считать от 3 лет 9 мес. до 4 лет 2 мес. 29 дней и т. д. 

Определение возрастной группы значительно облегчается при пользовании графиками 

(рис. 1, 2 ), предложенными И.А. Соколовой. 

 

 
 

Рис. 1. График для возрастной группировки детей от 1 года до 3 лет 

 



 
 

Рис. 2. График для возрастной группировки детей от 3 до 7 лет 

 

Каждый из графиков представляет собой координатную сетку, связывающую дату 

рождения с датой обследования. На вертикальной оси слева в выбранном масштабе наносят 

месяцы рождения, а на горизонтальной оси сверху – месяцы обследования, с подекадной 

разбивкой тех и других. Возраст отмечают в месте пересечения горизонтальной линии, 

проходящей через точку, обозначающую на вертикальной шкале дату рождения, и 

вертикальной линии, проходящей через точку, обозначающую на горизонтальной линии дату 

обследования. Если точка пересечения этих проводимых линий лежит в белом 

(незаштрихованном) поле графика, то возрастная группа равна разности между годом 

обследования и годом рождения. Если же точка пересечения оказывается на заштрихованных 

полях, то к разности между годом обследования и годом рождения надо прибавить или 

отнять указанное на штриховке количество месяцев. 

 
Например:  возраст ребенка, родившегося 17 ноября 1998 г. 

и обследованного 25 июня 2000 г., равен 2000 – 1998 = 2 г. – 6 мес. = 1 г. 6 мес, а 

при обследовании 20 ноября 2000 г. – 2000 – 1998 = 2 г., поскольку точка 

пересечения лежит в незаштрихованном поле графика. 

 

 

Методика оценки физического развития детей 
 

В настоящее время наиболее распространенным способом оценки физического 

развития является метод взаимосвязи антропометрических признаков (по шкалам регрессии), 

которые обеспечивают гармоничность, пропорциональность их сочетаний, определяют 

понятие «физическая красота». 



Наиболее важным признаком физического развития является длина тела. Вес и 

окружность грудной клетки рассматриваются как производные длины тела. Другими 

словами, не важно, какой рост у ребенка   (кроме пограничных значений – низкого и очень 

высокого), важно, чтобы с этим ростом гармонично сочетались показатели веса и 

окружности грудной клетки.   Именно этим будет достигнута та физическая красота, 

которая генетически заложена и присутствует у здорового человека. 

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, стандарты 80-90-

× годов XX в. стали непригодными в силу изменившейся биогенной ситуации: на смену 

акселерации молодого поколения пришла стабилизация и даже возврат к более низким 

показателям физического развития современных детей; с другой стороны, разработка новых 

региональных возрастно-половых стандартов требует выделения абсолютно здоровых 

(социально благополучных) детей. На фоне переживаемых Россией экономических 

трудностей осуществить это весьма проблематично. В этих условиях вновь появился интерес 

к генетическим стандартам роста, идея которых принадлежит Е.А. Шапошникову. 

Исследования, проведенные автором, позволили ему установить ряд ранее неизвестных 

статистических закономерностей физического развития детей и подростков. В основе их 

лежит закон повторяемости равных средних значений массы и средних параметров 

пропорций при равной средней длине тела.  У детей различных национальностей, различных 

социальных групп, проживающих на разных территориях нашей страны и других стран, 

средняя масса тела и средние параметры длины туловища, ноги, руки, диаметра плеч, таза, 

грудной клетки и других соматометрических признаков, приведенные к одной и той же 

длине тела,  приблизительно одинаковы и остаются практически неизменными при смене 

поколений. 

Объективные нормы физического развития, общие для всего детского населения, 

существуют в виде постоянных зон. Средние пределы средних показателей массы тела (М) и 

окружности грудной клетки (ОГК) для каждого значения роста практически одинаковы и 

находятся в пределах М ± σR (или М ± 10 %). 

Точку зрения Е.А. Шапошникова разделяют многие отечественные исследователи 

физического развития детей, правда, с небольшими изменениями. Несмотря на различие 

методических подходов, все авторы едины в главном – оценку физического развития детей 

и подростков можно проводить на основе единого  (генотипического ) стандарта.  

Отклонения от него свидетельствуют о нарушении взаимоотношений с окружающей средой, 

снижении адаптационных возможностей детского организма. 

Предлагаем следующую оценку физического развития детей и подростков. 

1. Комплексная оценка физического развития детей и подростков должна содержать не 

менее трех антропометрических признаков: рост, вес и окружность грудной клетки в паузе. 

Нельзя ограничиваться исследованием лишь роста и веса ребенка, это существенно снизит 

качество оценки его физического развития. 

2. Значение роста (длины тела) ограничивается лишь выделением его крайних 

вариантов: «низкого» и «очень низкого» (1-й и ниже классы роста) и «очень высокого» 

(выше 5-го класса роста). Их определение должно проводиться на первом этапе оценки 

физического развития по региональным   ростовым стандартам (табл. 1 ), разработка 

которых не представляет больших трудностей. 

 

Таблица 1  

 

Примеры границ классов роста детей дошкольного возраста г. Великого Новгорода  



 
 

Крайние варианты роста, отражают патологические отклонения и часто связаны с 

эндокринными нарушениями в организме. Такие дети требуют консультации или 

наблюдения эндокринолога. 

3. Варианты роста от «ниже среднего» до «высокого» (1-5-й классы роста) являются 

вариантами нормы.   Определение степени физического развития связывается в этом случае 

с оценкой гармоничности массы тела и окружности грудной клетки и пропорциональности 

исследуемых признаков по единым генетическим росто-половым стандартам,   

разработанным Е.А. Шапошниковым. В оценочный цикл мы включили показатели 

окружности грудной клетки. Данные стандарты пригодны для использования на всей 

территории Российской Федерации (табл. 2, 3 ). 

 

Таблица 2  

 

Оценочная таблица физического развития мальчиков дошкольного возраста  

 
 



 
 

 



 

Таблица 3  

Оценочная таблица физического развития девочек дошкольного возраста  
 

 
 



 
 

 
 

Примечание.  Отставание или опережение веса обозначаются символами «-» 

или «+» перед цифрой степени (±II), а отставание или опережение размера 

окружности грудной клетки – после цифры степени (II±). 

 

4. В соответствии с классической схемой, предложенной еще в 1959 г. А.Б. Ставицкой и 

Д.И. Арон, комплексную оценку физического развития принято выражать через понятия 

«среднее», «ниже среднего», «выше среднего», «высокое» и «низкое». Расплывчатость 

рассматриваемых понятий как выразителей степени физического развития связана с тем, что 

они не являются ни количественными, ни абстрактными критериями, отражающими 

отношение к стандарту. «Среднее» может быть, например, между высоким и низким, 

горячим и холодным, мягким и жестким и т. д., а может и усредненным значением в ряду 

каких-либо показателей (стандарт роста, веса, окружности грудной клетки). В приложении к 

оценке степени физического развития это понятие несет информацию, которая трудно 

поддается расшифровке. «Среднее» физическое развитие может рассматриваться здесь как 

занимающее среднее положение между «хорошим» и «плохим», но оно не соответствует 

понятию «хорошее». «Высокая» степень физического развития по выраженности роста 

созвучна понятию «хорошее», но это не всегда так. Если высокому росту не соответствует 

вес и (или) окружность грудной клетки по стандарту, физическое развитие ребенка выходит 

из ряда «хорошего» и может быть отнесено к «ухудшенному» или «плохому» по стандарту. 



Оценка степени физического развития отражает отношение исследуемого показателя к 

стандарту и может быть выражена существующими в русском языке определениями: 

«хорошее» (I степень), «ухудшенное» (II степень) и «плохое» (III степень). Их предложил в 

1965 г. Н.Г. Властовский. 

Ориентируясь на оценочную схему НИИ гигиены детей и подростков МЗ СССР, 

рекомендуем модифицированную схему оценки физического развития (табл. 4 ). Она 

позволяет в упрощенной форме определить как степень отклонения антропометрических 

показателей от стандарта [хорошее (гармоничное), ухудшенное (дисгармоничное), плохое 

(резко дисгармоничное) физическое развитие], так и степень пропорциональности 

сравниваемых показателей между собой (пропорциональное, диспропорциональное 

физическое развитие). 

 

Таблица 4  

 

Оценочная шкала физического развития дошкольников по шкалам регрессии  

 
 

В процессе оценки физического развития устанавливается выраженность роста ребенка 

в сравнении с региональными стандартами (см. табл. 1 ). При выявлении крайних значений 

роста (1-й и выше 5-го классы роста), значения степени физического развития выставляются 

только по данным роста (IV–V степени) в зависимости от показателей массы тела и 

окружности грудной клетки. Но, при необходимости, может быть определена и степень 

пропорциональности физического развития. 

Если же значения длины тела попадают в пределы 2-5-го классов роста, то у этих детей 

поочередно определяются степени (I–II–III) соотношения веса с ростом и грудного 

периметра с ростом (табл. 2, 3 ), а затем выводится итоговая оценка степени физического 

развития по худшему оценочному показателю. 

Учитывая, что II и III степени физического развития могут быть обусловлены либо 

опережением, либо отставанием веса и окружности грудной клетки по отношению к данным 

стандарта, при подведении итога степени физического развития (отставание или опережение 

веса) обозначаются знаками «-» или «+» перед цифрой степени (±II; ±III), а отставание или 



опережение грудного периметра – такими же знаками после цифры степени (II±; III±). 

Если вес и окружность груди находятся в одинаковых по знаку и степени оценочных 

группах – физическое развитие оценивается как пропорциональное, если в разных по 

степени (один показатель опережает или отстает от стандарта больше, чем другой) – как 

диспропорциональное. Если же диспропорция веса и окружности груди оценивается 

разными по знаку степенями (один показатель отстает, другой – опережает), то физическое 

развитие оценивается как атипичное или резко диспропорциональное. 

 
Примеры оценки физического развития детей  
1. Иванов Саша.   Дата рождения – 18 октября 1998 г., дата обследования – 

28 ноября 2001 г. Антропометрические показатели: рост 100 см, вес – 13,5 кг, 

окружность грудной клетки – 53 см. 

Характеристика физического развития.  Возрастная группа ребенка 

определяется по графику (рис. 1): 2001 – 1998 = 3 года, так как точка пересечения 

линий лежит в незаштрихованном поле. По табл. 1  находим, что его рост 

относится ко 2-5-му классам роста (исключается возможность оценки его 

физического развития IV и V степенью). Дальнейшее определение степени 

физического развития проводится по ростовому стандарту мальчиков (табл.  2), 

поочередным сопоставлением роста с весом и роста с окружностью груди. Степень 

развития – по соотношению роста с весом (– II), так как значения веса лежат между 

границами хорошего и ухудшенного физического развития, а по соотношению 

роста с окружностью грудной клетки – (I). Итоговая оценка – худший оценочный 

показатель, с сохранением знаков отклонения – (– II, что в расшифровке означает: 

«Ухудшенное  (дисгармоничное ), диспропорциональное физическое развитие, с 

отставанием по весу».  

2. Петрова Вера.   Дата рождения – 26 сентября 1996 г., дата обследования – 

25 марта 2001 г. Антропометрические показатели: рост – 112 см, вес – 23,6 кг, 

окружность грудной клетки – 62 см. 

Характеристика физического развития.  Возрастная группа ребенка: 2001 

– 1996 = 5 лет – 6 мес. = 4 г. 6 мес. По табл. 1  находим, что ее рост относится ко 2-

5-му классам роста. По табл. 3  находим степень физического развития для 

соотношения роста с весом – (+ III), для соотношения роста с окружностью 

грудной клетки – (III +). Итоговая оценка – (+ III +): «Плохое  (резко 

дисгармоничное ), пропорциональное физическое развитие, с опережением по весу 

и окружности грудной клетки».  

 

3. Сергеева Люба.   Дата рождения – 2 марта 1998 г., дата обследования – 20 

ноября 2001 г. Антропометрические показатели: рост – 115 см, вес – 20 кг, 

окружность грудной клетки – 58 см. 

Характеристика физического развития.  Возрастная группа ребенка: 2001 

– 1998 = 3 г. + 6 мес. = 3 г. 6 мес. По табл. 1  находим, что у ребенка рост выше 5-

го класса, что позволяет отнести его к V степени физического развития: 

«Опережение в физическом развитии»,  не оценивая соответствие роста с весом и 

окружностью груди. Ребенок нуждается в консультации эндокринолога. При этом 

ребенок отличается пропорциональным физическим развитием, о чем 

свидетельствует отнесение соотношения роста с весом и роста с окружностью 

груди к I степени физического развития. 

 

Оценка роста и развития, даже по самым простым и доступным медработнику 

методикам важна как в физиологической педиатрии, так и при определении патологических 

состояний. При этом значение отдельных антропометрических признаков может быть 

различным. 

При анализе уровня физического развития за основу принято брать величину длины 

тела. Эта величина является доминирующим признаком. С ее изменением связано 

отклонение таких показателей, как масса тела и окружность грудной клетки. 

Масса тела зависит, прежде всего, от питания ребенка. Это быстро меняющийся 



показатель, требующий постоянного контроля. 

При оценке гармоничности физического развития важное значение имеют показатели 

окружности грудной клетки. В них проявляются общие закономерности, свойственные 

другим параметрам физического развития детей. 

Изменения размеров тела ребенка по мере его развития связаны с увеличением 

размеров и массы большинства внутренних органов. 

Отставание процессов роста, если оно не связано с патологией костно-хрящевых 

структур, означает торможение развития и дифференцировки внутренних органов. Чем 

значительнее отставание в физическом развитии ребенка, тем более выражены у него 

неблагоприятные изменения в иммунограмме. Поэтому есть только одна возможность – 

постоянная защита и обеспечение условий для нормального развития ребенка, 

предупреждение его нарушений.   
Движение какого-либо антропометрического показателя в сторону отставания или 

опережения уже на ранних стадиях позволяет врачу заподозрить развитие патологии: 

формирующуюся задержку роста (гипостатура, нанизм); опережение роста (синдромы 

Марфана, Клайнфельдера); развитие дистрофий различного происхождения, ожирения, 

узкогрудости, нередко сопровождающейся различными аномалиями развития легкого, 

широкогрудости, как проявления увеличения объема легких, микро– и макроцефалии, 

обусловленных частично гидроцефалией. 

Физическое развитие ребенка в детском коллективе зависит от конкретных факторов 

окружающей среды и, прежде всего, условий и образа жизни. 

Для оценки физического развития коллектива необходимо провести его 

индивидуальную оценку использующимся методом и дать итоговую оценку по удельному 

весу детей с хорошим физическим развитием. Физическое развитие коллектива 

считается удовлетворительным, если не менее 68 % детей имеют нормальное   (или 

хорошее  )гармоничное физическое развитие   (I степень  ) .  

 

Современные подходы к классификации здоровья детей 
 

Адаптация – общее, универсальное свойство приспособления всего живого к 

окружающей среде. Адаптационные возможности организма – это тот запас здоровья, 

который он может расходовать на выполнение своих социально-биологических функций. 

Все состояния, предшествующие срыву адаптации, т. е. собственно болезни, 

объединяются под термином «донозологические и преморбидные состояния». Они 

характеризуются разной степенью напряжения регуляторных систем организма. 

Единственная общепринятая в настоящее время классификация уровня здоровья детей 

и подростков была предложена еще в 70-× годах прошлого века С.М. Громбахом. Однако она 

основана на клинических критериях НЕздоровья, выявляемых при медицинских осмотрах 

детей. Из поля зрения медработника выпадают дети с ранними признаками перехода от 

здоровья к болезни и факторами риска развития этих изменений, когда имеются лишь 

напряжение регуляторных систем и обратимые функциональные изменения (напряжение 

адаптации). Эти дети по классификации С.М. Громбаха, относятся к I–II группам здоровья. 

Если же считать главным критерием нездоровья снижение неспецифической 

резистентности (сопротивляемости) организма заболеваниям, то многочисленные 

физические и функциональные отклонения, не имеющие к ней отношения – нарушения 

зрения, речи, слуха, осанки, свода стопы и пр., – необоснованно завышают показатели 

неблагополучия в состоянии детского здоровья. 

По этой причине данную классификацию критиковали многие известные 

отечественные ученые (В.Ю. Альбицкий, Л.Т. Антонова, Г.Н. Сердюковская, P.M. Баевский, 

А.П. Берсенева и др.). Хотя определенные недоработки были и у этих авторов, но их 

предложения были шагом вперед в теоретической разработке проблемы здоровья детей и 

подростков. 



Нами предложена классификация групп здоровья детей и подростков, включающая три 

класса функциональных состояний организма: здоровые  (удовлетворительная адаптация), 

группа риска  (напряжение адаптации) и больные.  Для определения используются четыре 

критерия оценки здоровья:  
Резистентность  – предполагает оценку неспецифической устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды микробной и немикробной 

этиологии. О степени резистентности можно судить по числу простудных заболеваний, 

перенесенных ребенком в течение года, предшествовавшего медицинскому осмотру. 

Функциональное состояние основных органов и систем –  отражает функциональные 

возможности основных систем жизнеобеспечения организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной и др.). Определение функционального состояния организма 

предполагает оценку реакции сердечно-сосудистой и дыхательной системы на определенные 

функциональные нагрузочные пробы. 

 

Таблица 5  

 

Дифференциальная диагностика состояний организма ребенка по группам здоровья  

(рекомендации автора пособия)  

 
 



 
 

 
 

Степень и гармоничность физического развития  – предполагает оценку состояния   

физического развития в сравнении со стандартом, и периодически – хода процесса   

физического развития путем сопоставления биологического и паспортного возраста ребенка. 

Степень напряжения адаптации  – выражается в оценке первых трех критериев и 

является основой выделения трёх групп здоровья. 

I группа –  [здоровые] – дети с достаточными функциональными возможностями 

организма (незначительное напряжение адаптации); 

II группа –  [группа риска] – дети с различной степенью напряжения адаптации: 

– подгруппа II  А отражает значительное напряжение   регуляторных систем, при 

сохранении устойчивости основных жизненно важных систем организма (донозологические 

состояния с благоприятным прогнозом, хроническая патология в компенсированном 

состоянии); 

– подгруппа II  Б отражает выраженное напряжение   регуляторных систем и 

снижение функциональных возможностей организма, но еще носящее компенсаторный 



характер (преморбидные состояния с неблагоприятным прогнозом, хроническая патология в 

субкомпенсированном состоянии); 

III группа –  [больные] – дети с резким снижением функциональных возможностей 

организма в связи с нарушением механизмов компенсации (срыв адаптации при острых 

заболеваниях, хроническая патология в декомпенсированном состоянии). 

Соотношение выявляемых в организме ребенка изменений в зависимости от группы 

здоровья отражено в табл. 5.  

Дети I группы здоровья  должны наблюдаться в обычные сроки, установленные для 

профилактических медицинских осмотров здоровых детей. Они принимают плановые и 

экстренные оздоровительные воздействия наряду с другими детьми. 

Дети II А группы здоровья –  это дети группы наблюдения медицинским работником 

детского учреждения. Он контролирует выполнение ребенком данных ему при медосмотре 

рекомендаций по оздоровлению. Периодичность наблюдения устанавливается врачом 

индивидуально для каждого, в зависимости от выраженности функциональных отклонений и 

степени резистентности. 

Дети II Б группы здоровья –  это дети группы наблюдения дошкольным врачом и 

постоянного контроля медработником ДОУ, которые проводят активную санацию этих детей 

как на базе ДОУ, так и в поликлинике. 

Дети III группы  (больные ), как правило, не посещают ДОУ и подлежат лечению в 

амбулаторных или стационарных условиях. 

В предлагаемой классификации здоровья главным объектом внимания становится 

здоровый ребенок группы риска, включая и детей с той или иной хронической патологией. 

Это не парадокс. Согласно теории адаптации, носитель хронической патологии – это еще 

практически здоровый человек. Лишь срыв адаптации   (дизадоптация  )является 

прямым показателем нездоровья   (болезни  ) ,  когда ребенку становится необходим 

лечащий врач. 

 

Проведение медицинского осмотра детей с использованием 
донозологических критериев здоровья 

 

Медицинский осмотр детей в детском дошкольном учреждении проводится согласно 

приказу МЗ РФ и МО РФ от 30 июня 1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях». Он включает: 

• проведение клинического скрининг-анкетирования детей с помощью родителей; 

• оценку степени и гармоничности физического развития детей по шкалам регрессии; 

• оценку биологической зрелости детей (в 6 лет); 

• исследование функционального состояния основных органов и систем детского 

организма; 

• выделение среди всех контингента часто и длительно болеющих детей. 

Этот перечень можно дополнить проведением иммунологического состояния по 

экспресс-тесту. Это особенно необходимо детям с отрицательными ответами по анкете. 

 

Проведение клинического скрининг-анкетирования детей с помощью родителей 

 

Скрининг  (просеивание) как начальный этап медицинского осмотра детей в 

организованных детских коллективах был предложен сравнительно недавно. Его основная 

цель – переложить часть нагрузки при проведении медицинского осмотра детей на плечи 

среднего медработника детского учреждения. 

При использовании скрининга комплексный врачебный медицинский осмотр в ДОУ 

упраздняется, а весь процесс исследования проводится в два этапа. 

1-й этап  – анкетирование детей с помощью родителей по имеющейся симптоматике 

нездоровья, отсеивание из медосмотра детей, не предъявляющих никаких жалоб и 



направление на врачебное дообследование к педиатру учреждения детей, предъявляющих 

жалобы. В первой части этап «закрывает» медсестра детского учреждения, во второй – врач, 

который, проводя собеседование и осмотр предъявляющего жалобы ребенка, решает вопрос 

о необходимости его дообследования узкими специалистами или функционально-

лабораторного обследования в поликлинике. 

2-й этап  – по заключениям специалистов. Врач учреждения проводит анализ 

материалов и определяет ребенку группу здоровья. 

Как видно из представленной анкеты (табл. 6 ), предлагаемые в ней вопросы о 

самочувствии ребенка разбиты по группам специалистов и, в зависимости от числа и 

значимости положительных ответов, уточненных врачом учреждения при первичном 

осмотре ребенка, определяют необходимость направления ребенка к тому или иному 

специалисту. 

Успех скрининг-анкетирования зависит от правильности и полноты ответов детей и 

родителей. 

 

Таблица 6  

 

АНКЕТА  

для выявления жалоб на состояние здоровья детей  
 

ФИО________ Пол___________ Дата рождения ______ 

ДОУ №______ Группа _______ Домашний адрес ______ 

 

 
 



 
 



 
 

Примечание:  в зависимости от характера ответа, вписать «ДА» или «НЕТ». 

 

Дата заполнения:__________ 

Подпись заполнившего анкету 

 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ  (заполняется 

медработником ДОУ ) 

 
 

Медсестра:__________ Дата:_______________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (предварительное):____________ 

Врач детского учреждения________Дата:_____ 

 

ОЦЕНКА АНКЕТНОГО ТЕСТА 

 

Результаты анкетного теста обобщаются медицинской сестрой учреждения, которая в 

сводной таблице (табл. 6 ) обводит номера вопросов, на которые получены положительные 



ответы. Истории развития ребенка вместе с анкетными тестами, имеющими положительные 

ответы на поставленные вопросы, передаются врачу учреждения, который осматривает детей 

и решает вопрос о необходимости их дополнительного обследования в лаборатории или 

консультации узких специалистов. 

Вопросы 1-11:  при положительном ответе на вопросы 1, 2, 3, 4 раздельно или в 

парном сочетании (например, 1 и 2, 1 и 3, 2 и 4 и т. д.) – наблюдение врачом учреждения; при 

положительном ответе на остальные вопросы раздельно или в парном сочетании – 

консультация невропатолога обязательна. При положительном ответе натри и более 

вопросов данного блока (в любом сочетании) – консультация невропатолога обязательна. 

Вопросы 12–15:  при положительном ответе на любой из вопросов данного блока – 

наблюдение врача учреждения, по показаниям – консультация кардиолога или ревматолога. 

Вопросы 16–23:  при положительном ответе на вопросы 16–20 раздельно или в 

сочетании – наблюдение врача учреждения, по показаниям – консультация 

оториноларинголога. При положительном ответе на вопросы 21–23 – консультация 

оториноларинголога обязательна. 

Вопросы 24–26:  при положительном ответе на вопросы 24–25 – наблюдение врача 

учреждения, по показаниям – консультация окулиста. При положительном ответе на вопрос 

26 – консультация окулиста обязательна. 

Вопросы 27–29:  при положительном ответе на вопросы 27–28 – направление на прием 

к стоматологу, при положительном ответе на вопрос 29 – наблюдение врача учреждения, при 

необходимости – консультация стоматолога. 

Вопросы 30–36:  при положительном ответе на один из вопросов данного блока – 

обследование врача учреждения, на два и более вопросов – обследование врачом учреждения 

с дополнительными специальными исследованиями, по показаниям – консультация 

гастроэнтеролога. 

Вопрос 37:  при положительном ответе – обследование врачомучреж-дения, при 

необходимости – консультация хирурга. 

Вопросы 38–42:  при положительном ответе на один из вопросов – наблюдение врача 

учреждения, на несколько вопросов – обследование врачом учреждения с дополнительными 

специальными исследованиями, по показаниям – консультация нефролога. 

Вопросы 43–44:  при положительном ответе на каждый или оба вопроса – наблюдение 

врача учреждения, при необходимости – консультация аллерголога. 

Наши исследования показали, что 60–70 % выявленной в процессе медосмотра 

патологии подтверждается жалобами по скрининг-анкетам. Но подавляющее большинство 

анкетных жалоб не подтверждаются соответствующим диагнозом. Основная масса 

неподтвержденных диагнозом жалоб является показателем донозологической 

диагностики.   
 

Проведение иммунологического скрининг-анкетирования  
 

При проведении клинического скрининг-анкетирования часто затрагиваются вопросы, 

связанные с нарушением иммунной системы. Тем не менее необходимо дополнительно 

использовать иммунологическое скрининг-анкетирование. Оно направлено на выявление 

экзогенных химических, физических, биологических и эндогенных факторов, повышающих 

риск развития иммунологических нарушений. Анкета выдается родителям детей, которые 

должны ее заполнить. Образец анкеты представлен в табл. 7.  

 

Таблица 7  

 

АНКЕТА  

для выявления «групп риска» развития иммунологических нарушений  
 



Фамилия________ Имя_______ Пол_____ 

Дата рождения______ Национальность_____ 

Профессия родителей до рождения ребенка: 

Мать: место работы_____________ должность_____ 

Отец: место работы_____________ должность _____ 

 

 
 

Примечание:  в зависимости от характера ответа, вписать «ДА» или «НЕТ». 

 

При выявлении влияния неблагоприятных производственных факторов на организм 

родителей в период, предшествующий рождению ребенка, при положительных ответах на 

любой из вопросов 1–3, при отрицательных ответах на любой из вопросов 4–6, а также при 

положительных ответах на два и более вопросов 7–9 рекомендуется наблюдение ребенка у 

врача учреждения, по показаниям – иммунологическое исследование. 

 

Исследование функционального состояния основных органов и систем детского 

организма 

 

Подсчет частоты дыханий  производится по движению грудной или брюшной стенки 

незаметно для исследуемого. Сначала подсчитывают пульс и затем, не прерывая процесса, 

частоту дыханий в минуту (подсчет дыханий облегчает положенная на грудь или живот 

ребенка рука исследователя). У взрослого человека в покое частота дыхания составляет от 16 

до 20 в мин (у новорожденного – 40–45; в 2–3 года – 25–30; в 5–6 лет – около 25). Во сне 

частота дыхания уменьшается до 12–15 в мин, а при физической нагрузке, эмоциональном 

возбуждении, после обильного приема пищи учащается (это особенно характерно для детей). 

Патологическое уменьшение частоты дыхания является, как правило, симптомом тяжелых 

заболеваний центральной нервной системы или токсических поражений дыхательного 

центра. 

После обычного выдоха взрослый человек может дополнительно выдохнуть из своих 

легких еще около 1500 мл воздуха, но и после этого в легких остается определенный объем 

так называемого остаточного (запасного, резервного) воздуха. То же наблюдается и после 

обычного вдоха (1500 мл добавочного воздуха). Сумма объемов дыхательного, запасного и 

добавочного воздуха составляет жизненную емкость легких  (ЖЕЛ), которая является 

информативным показателем функционального состояния органов дыхания, отражающим 

функциональные возможности внешнего дыхания. Однако исследование ЖЕЛ применимо 



лишь для детей, начиная с 5-6-летнего возраста, когда достаточного развития достигает 

волевая регуляция дыхания. ЖЕЛ означает объем воздуха, который определяется при 

максимальном выдохе после максимального вдоха.   ЖЕЛ косвенно указывает на 

максимальную площадь дыхательной поверхности легких, которая обеспечивает газообмен. 

Величина ЖЕЛ зависит от возраста, пола, роста, веса, степени развития дыхательного 

аппарата (размеры грудной клетки, подвижность ее сочленений, сила дыхательных мышц, 

эластичность легких и т. д.) и нормируется по так называемой должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ). 

Должная ЖЕЛ для детей от 4 до 17 лет может быть легко рассчитана с помощью 

эмпирических формул: 

 
мальчики – ДЖЕЛ (л) = 4,53 рост – 3,9 (при росте от 1,00 до 1,64 м); 

девочки – ДЖЕЛ (л) = 3,75 рост – 3,13 (при росте от 1,00 до 1,75 м). 

 

В среднем, величина ЖЕЛ у детей 5–6 лет около 1150 мл. 

Методика измерения  ЖЕЛ. Установить стрелку спирометра на «О». Протереть 

спиртом мундштук прибора, затем максимально глубоко вдохнуть воздух и, зажав нос 

пальцами (или специальным носовым зажимом), сделать, не торопясь, максимально 

глубокий выдох через мундштук прибора. Сделать три измерения с 15-секундными 

перерывами. Взять среднюю величину и дать оценку полученному показателю в сравнении с 

ДЖЕЛ. 

О состоянии функции кровообращения  в организме свидетельствуют следующие 

показатели: 

 частота сердечных сокращений   (ЧСС  ) ,  или частота пульса (табл. 8 ). 

Таблица 8  

 

Частота пульса  (ЧП ) у детей дошкольного возраста  

(по А.Ф. Туру, 1967)  

 
 

 Величина артериального давления   (АД  ) .  Артериальное давление у детей тем 

ниже, чем моложе ребенок. Если ребенок здоров, АД в основном постоянно, несколько 

снижаясь во сне и повышаясь во время мышечной работы, плача, психических переживаний, 

приема пищи и пр. Средние цифры АД у детей приведены в табл. 9.  

 

Таблица 9  

 

Средние уровни артериального давления  (АД ) у детей дошкольного возраста  

(по А.Ф. Туру, 1967)  

 
 

 Максимальное   (систолическое  )артериальное давление   (САД  ) .  Нормативные 

значения у детей до и после 1 года можно ориентировочно рассчитать по формуле: 

 
САД = 76 + n, где: n – количество месяцев жизни 



САД = 100 + 2n, где: n – количество лет жизни 

 

Нормальная гемограмма детей дошкольного возраста представлена в табл. 10. 

 

Таблица 10  

 

Гемограмма детей в возрасте от 1 года до 7 лет  

(по А.Ф. Туру, 1967)  

 
 

Выделение контингента часто и длительно болеющих детей 

 

Анализ полицевого учета острой заболеваемости в историях развития детей выявляет 

из их числа контингент часто и длительно болеющих. 

К часто болеющим  (ЧБ ) относят детей, имеющих повышенную частоту острой 

заболеваемости за год, предшествующий медицинскому осмотру (но не календарный год!). 

Например, если медосмотр проводится в марте – то с марта по март, если в июне – то с июня 

по июнь и т. д. Учитываются лишь заболевания, носящие простудный характер и обострения 

хронических заболеваний, связанные со снижением неспецифической резистентности 

организма. Частота заболеваний, позволяющая отнести ребенка к часто болеющим детям, 

изменяется с возрастом: до 1 года – 4 и более раз, от 1 года до 3 лет – 5 и более раз, от 3 до 7 

лет – 4 и более раз, свыше 7 лет – 3 и более раз за год. 

К длительно болеющим  (ДБ ) относят детей с хроническими, тяжело протекающими 

в период обострения заболеваниями, с длительностью одного заболевания 25 и более дней за 

год, предшествующий осмотру, или совокупной длительностью перенесенных заболеваний 

свыше 70 дней в году. 

Дети, болеющие и часто, и длительно  (ЧДБ), выделяются в отдельную группу и 

требуют оздоровления в специализированных детских учреждениях санаторного типа. 

 

Индекс здоровья 

 

Индекс здоровья – это прямой показатель здоровья, выражаемый удельным весом  ни 

разу не болевших за календарный год  (с января по январь) детей в изучаемом коллективе. 

Показатель определяется лишь по результатам годового отчета ДОУ.   Сведения для 

его исчисления представляются врачу средним медработником по результатам анализа 

полицевого учета заболеваемости в историях развития детей. 

К ни разу не болевшим детям относятся лишь те, в истории болезни которых за 

прошедший календарный год отсутствуют данные об острых заболеваниях и обострениях 

хронических болезней, т. е. заболеваниях, связанных со снижением неспецифической 

резистентности организма. Несчастные случаи, травмы, экстренные и плановые оперативные 

вмешательства, клинические обследования и пр. в учет не берутся. 

Удельный вес ни разу не болевших детей рассчитывается на среднесписочный состав 

детей в ДОУ за год. Расчет последнего показателя осуществляется следующим образом: 



суммируется количество детей на первое число каждого месяца и делится на количество 

месяцев наблюдения. 

 

 

ПЛАНОВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В начале 90-× годов прошлого века в СССР, при общей численности около 90-100 млн 

детей, ежегодно отмечалось 47–48 млн случаев детских инфекционных заболеваний и 36–

39 млн заболеваний гриппом и ОРВИ. Но уровень заболеваемости дифтерией, коклюшем, 

корью, большинством заболеваний простудной группы определяется не состоянием науки, а 

зависит исключительно от постановки профилактически-оздоровительных 

мероприятий в детских учреждениях.   
Профилактически-оздоровительная работа в ДОУ определена двумя основными 

направлениями, содержание которых четко разграничено. 

Плановое профилактическое обслуживание  предполагает проведение комплекса 

мер по повышению специфической и неспецифической резистентности детского организма к 

неблагоприятным внешним воздействиям и охватывает всех здоровых детей   в ДОУ, т. е. I 

и II А групп здоровья. 

Оздоровительное обслуживание  предполагает оздоровление детей из групп риска, в 

первую очередь детей со сниженной иммунорезистентностью   (дети II Б группы 

здоровья, прежде всего, часто болеющие дети) и проведение определенного объема лечебно-

оздоровительных мероприятий, исходя из возможностей ДОУ. Поэтому лучше всего это 

обслуживание реализуется в специализированных оздоровительных ДОУ для детей со 

сниженной резистентностью. 

Основные виды воздействия на организм – это иммунотерапевтическое и 

иммунопрофилактическое. Иммунотерапия – это воздействие на иммунную систему, 

функция которой нарушена в результате различных причин, а также на возбудителя или его 

токсины. Иммунопрофилактика – это воздействие на не измененную иммунную систему с 

целью ее совершенствования, гибкости, мобилизации резервных возможностей. 

Иммунотерапевтические мероприятия – основа оздоровительной  работы с детьми группы 

риска, иммунопрофилактические – основа плановой профилактической  работы со всеми 

детьми в ДОУ. 

Иммунотерапевтические и иммунопрофилактические мероприятия делятся на две 

группы: 

• специфические –  воздействие на системы клеточного (Т-лимфоциты) или 

гуморального (В-лимфоциты) иммунного ответа. Цель их – усилить или ослабить 

формирование иммунитета к возбудителю конкретного заболевания; 

• неспецифические –  основанные на способности иммунной системы реагировать на 

многие неспецифические стимуляторы или депрессоры. 

 

Специфическая иммунопрофилактика 
 

Модель иммунной системы человека совершенна. Своей целесообразностью и 

надежностью она восхищала всех, кто когда-либо исследовал ее. К сожалению, за последнее 

столетие иммунитет у человечества явно снизился. Об этом свидетельствует рост 

хронических воспалительных и особенно онкологических заболеваний во всем мире. 

Вакцинопрофилактика в XX в. стала ведущим методом борьбы с инфекционными 

болезнями. Ликвидация оспы и контроль над многими тяжелыми инфекциями – заслуга, в 

основном, вакцинации. Нетрудно представить, какие бедствия постигнут человечество в 

случае прекращения прививок или даже временного снижения охвата ими. В 90-× годах 

наша страна пережила эпидемию дифтерии из-за снижения на 50–70 % охвата детей 



полноценными прививками против этой инфекции. Тогда было зарегистрировано более чем 

100 тыс. случаев заболевания дифтерией, из которых около 5 тыс. оказались летальными. 

Прекращение прививок против полиомиелита в Чечне привело к тому, что в 1995 г. была 

вспышка этого заболевания. Ее результат – 150 паралитических и 6 летальных исходов. 

На этих примерах и подобных ситуациях можно сделать вывод о том, что человечество 

стало вакцинозависимым. И речь идет не о том, прививать или не прививать (решение 

однозначное – прививать!  ) ,  а об оптимальном выборе вакцин, тактике проведения 

прививок, сроках ревакцинации и экономической эффективности использования новых, 

большей частью дорогостоящих вакцин. 

Активная профилактическая вакцинация детей проводится в определенные периоды 

жизни, согласно «календарю прививок», представляющему собой систему 

иммунотерапевтических мероприятий, направленных на выработку общего специфического 

иммунитета.   
В 1997 г., после 20-летнего перерыва, был принят новый Национальный календарь 

прививок (Приказ Минздрава № 375), а в 1998 г. – Федеральный закон об 

иммунопрофилактике в РФ. Заложенные в этих документах положения соответствовали 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как в отношении набора 

вакцин, так и по методам и срокам их введения. Данные за последние годы показали, что 

новые правила вакцинации и сокращение противопоказаний позволили существенно 

повысить охват детей прививками. Он достиг 90 % в отношении прививок против коклюша и 

более 95 % – в отношении других вакцин. 

В 2001 г., учитывая новые возможности федерального финансирования 

вакцинопрофилактики, календарь прививок был вновь пересмотрен, одобрен Министерством 

здравоохранения России и внедрен с 2002 г. (табл. 11). 

 

Таблица 11  

 

Календарь прививок детей Российской Федерации  

(утв. МЗ РФ 21.06.2001 г.)  

 
 



 
 

Примечания: 1) иммунизация в рамках национального календаря прививок 

проводится вакцинами отечественного и зарубежного производства, 

зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке; 

2) применяемые в рамках национального календаря профилактических 

прививок вакцины, кроме БЦЖ, можно вводить одновременно (или с интервалом в 

один месяц) разными шприцами в разные участки тела. 

 

Стремление педиатров и эпидемиологов к наиболее полному охвату профилактической 

вакцинацией детей и созданию, тем самым, специфической профилактической защиты у них 

встречает ряд трудностей. Прежде всего, это связано с ростом аллергической пораженности 

детей, при которой возникают сложности с иммунизацией детей, в то время как именно дети 

с измененной реактивностью более всего нуждаются в специфической защите от острых 

инфекций, в силу ослабления у них защитных механизмов. По мнению многих 

исследователей, медицинские отводы от профилактических прививок у этих детей должны 

быть максимально ограничены и освобождение детей группы риска от всех видов 

прививок и на длительный срок является неправильным.   Таким детям, после проведения 

дополнительного обследования, необходимо составлять индивидуальный график 

иммунизации, использовать некоторые щадящие методы. 

Назначение перед прививкой детям с атопическим дерматитом противогистаминных 

препаратов позволяет снизить частоту кожных проявлений, а проведенное 

противоастматическое лечение – нарушений проходимости бронхов. Во многих случаях под 

влиянием назначенного до прививки лечения происходило улучшение состояния и 

параметров дыхания. 

За последние 25 лет осложнений, связанных с качеством вакцины, в России не 

зарегистрировано, отмечались лишь индивидуальные реакции, предсказать которые 

невозможно. По данным Центра иммунопрофилактики НИИ педиатрии Национального 

Центра здоровья детей РАМН, серьезные осложнения в результате вакцинации крайне редки. 

Афебрильные судороги возникают с частотой 1: 70 ООО введений АКДС и 1: 200 ООО 

введений коревой вакцины; генерализованные аллергические сыпи или отек Квинке – 1: 120 

ООО вакцинаций. Сходные данные приводят и большинство других авторов. 



Анафилактический шок, коллаптоидные реакции наблюдаются крайне редко, хотя для 

борьбы с ними в каждом прививочном кабинете должно быть все необходимое. 

В большинстве случаев госпитализация детей с подозрением на осложнение 

вакцинации обусловлена либо предсказуемыми реакциями (56 %), либо не имеющими 

отношения к вакцинации сопутствующими заболеваниями (35 %); среди последних чаще 

всего встречаются ОРВИ. Наслаивающиеся сопутствующие заболевания часто ошибочно 

принимаются за осложнения, связанные с прививкой, и становятся поводом к 

необоснованному отказу от вакцинации. 

Вакцинопрофилактику гриппа и других заболеваний респираторной группы 

необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы своевременно создать иммунную 

прослойку среди населения, так как после вакцинации защитные антитела, отвечающие за 

формирование иммунитета, появляются не ранее чем через 2 недели, а максимальная их 

концентрация наблюдается спустя 4 недели. Вполне разумным представляется проведение 

вакцинации в начале осени, когда частота острых респираторных инфекций существенно 

ниже. 

Как показали исследования последних лет, проведенные в крупных городах и регионах 

России, инактивированные противогриппозные вакцины гриппол, инфлювак, ваксигрип, 

фолюарикс, бегривак, агриппал, разрешенные для применения в России, отвечают 

требованиям Европейской Фармакопеи (уровень защиты более 70 %) и являются 

эффективными препаратами для профилактики гриппа. Они обладают хорошей 

переносимостью, низкой реактогенностью, высокой иммуногенностью и 

эпидемиологической эффективностью. Безопасность, хорошая переносимость и низкая 

реактогенность современных инактивированных вакцин подтверждены многими 

клиническими исследованиями, проведенными в ряде регионов России. Примером может 

служить исследование эффективности вакцины инфлювак.  

 
Из числа вакцинированных инфлюваком не заболели гриппом 94,5 %, а 

клинические проявления гриппа у 75 % заболевших не были тяжелыми, 

преобладали легкие формы заболевания. У 22 % вакцинированных грипп протекал 

в форме средней тяжести с повышением температуры тела до 39°; типичных 

осложнений гриппа, таких как пневмония и активация или присоединение очагов 

бактериальной инфекции, не наблюдалось. Общая продолжительность болезни не 

превышала 5–7 дней (у невакцинированных – 9-12 дней). 

При анализе частоты местных реакций было выявлено, что болезненность 

кожи в месте инъекции наблюдалась в 5 % случаев, покраснение – в 2 %, 

припухлость – в 1 %. Нормальная температура тела отмечалась у 99 % привитых, а 

общие реакции в виде головной боли, нарушения сна, общей слабости, тошноты, 

сыпи, зуда – у 2 % привитых. 

Частота местных и общих реакций в группе пациентов с хроническими 

заболеваниями (8,6 % от общего числа привитых) была ниже на фоне приема 

сопутствующей терапии в момент вакцинации. 

 

На основании проведенных исследований, инактивированные гриппозные вакцины 

были признаны не дающими реакции и обеспечивающими высокий иммунитет. 

 

Неспецифическая иммунопрофилактика 
 

Методов неспецифической профилактики болезней очень много, поскольку они 

представляют собой совокупность методов стимуляции скрытых резервов защитных сил 

организма, их совершенствования, гибкости, универсальности, получивших обобщенное 

название «закаливание организма». Если исходить из определения, что закаливание – это 

система гигиенических мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма к неблагоприятным воздействиям,   понятие его значительно расширяется по 



сравнению с общепринятым, как системы воздушных, водных, солнечных и других ванн для 

повышения устойчивости к различным метеорологическим (простудным) явлениям. 

Охарактеризуем известные в настоящее время средства повышения неспецифической 

резистентности организма и план проведения профилактической и оздоровительной работы 

в ДОУ. 

 

Утренняя физзарядка с элементами дыхательной гимнастики 

 

Утренняя гигиеническая гимнастика в ДОУ вводится в качестве обязательного 

элемента режима дня у детей дошкольного возраста с 3 лет. В теплый период года и при 

хорошей погоде в переходные периоды прием детей и проведение с ними утренней 

гигиенической гимнастики должны осуществляться непосредственно на игровых площадках. 

Младшим дошкольникам нравятся несложные игры, носящие подражательный 

характер (изображать движение паровоза, автомобиля, полет птиц, прыжки зайцев, 

переваливаться с ноги на ногу, подобно медвежатам, и т. п.). Не следует включать в 

утреннюю гимнастику элементы соревнования (ловля, увертывание и пр.), так как это 

излишне возбуждает. Необходимо избегать упражнений, требующий от ребенка 

напряженного внимания, длительного разучивания. 

Организуя занятие, сначала следует предложить выполнить 5–6 имитационных 

(подражательных) движений: одно для рук и плечевого пояса, 2–3 упражнения для туловища, 

затем для ног – приседания, прыжки и бег. В заключение комплекса – спокойная ходьба. 

Продолжительность таких занятий для младших детей – 5–7 мин, для старших – 8-10 мин. 

Занятия строятся в определенной последовательности: сначала упражнения, 

вызывающие меньшую затрату сил, а затем с большой нагрузкой. Количество повторений 

зависит от характера движений. Если они вовлекут в работу большие группы мышц 

(наклоны туловища, приседания), то нужно 4–5 повторений, а после короткой паузы – еще 2–

3. Движения, требующие участия меньшего количества мышц (подъем и опускание рук, 

поднимание на носки), можно повторить 6–8 раз и после паузы – еще 3–4 раза. 

Убедившись, что упражнения утренней гимнастики выполняются правильно, четко, 

необходимо заменить их другими (примерно через каждые 10–15 дней). Надо это делать и 

досрочно в том случае, если дети начинают терять интерес к упражнениям, но заменять их не 

все сразу, а постепенно, иначе будет затруднено усвоение нового и снизится качество 

выполнения: упражнения легкие – после 3–4 дней, посложнее – после 5–6 дней. Время от 

времени необходимо повторять уже знакомые детям движения. 

При проведении утренней гимнастики необходимо постоянно следить за 

правильностью дыхания детей. Прежде всего, дыхание должно быть носовым,  так как 

дыхание ртом приводит к пересыханию и переохлаждению слизистых оболочек рта, глотки, 

гортани, предрасполагая к частым простудным заболеваниям дыхательного тракта, 

обострению хронических заболеваний. При правильном дыхании воздух в носовых ходах 

подвергается обеззараживанию, так как на попавшие микроорганизмы действуют 

специфические вещества, содержащиеся в носовой слизи. В ней же присутствуют и 

противовирусные вещества. 

Для ликвидации причин «ротового» дыхания необходимо своевременно 

диагностировать и радикально удалять лимфоидные вегетации (аденоиды, носовые полипы), 

проводить закаливание полости носа путем ее промывания сначала теплой водой, с 

последующим переходом на более холодную. 

Кроме того, необходимо постоянно следить за правильностью ритмики дыхания  

(вдох-выдох) в соответствии с выполняемыми упражнениями, чтобы ребенок дышал 

свободно, не задерживал дыхания. Для улучшения функции внешнего дыхания в утреннюю 

гимнастику также включаются так называемые дыхательные упражнения  («звуковая 

гимнастика»). 

Утреннюю гимнастику лучше выполнять под ритмическое сопровождение бубна, 



свистка, а не только под словесный счет. 

При наличии на участке крытых групповых навесов, соответствующих требованиям 

СНиП (площадь не менее 40 м2, противоветровое укрытие на 1–1,5 м от земли с трех 

сторон), прием детей и проведение утренней гимнастики под навесом проводится на участке 

в любую погоду (исключая сильные дожди, метели или сильные морозы). 

 

Утренние гигиенические мероприятия и закаливающие процедуры 

 

После проведения утренней гигиенической гимнастики дети приступают к 

гигиеническим мероприятиям: чистке зубов и умыванию, с проведением при этом 

закаливающих процедур. 

Чистка зубов должна быть организована на базе ДОУ. Во-первых, это дает 

возможность обучить и проследить за правильностью выполнения этой гигиенической 

процедуры и, во-вторых, зараженные примером друг друга, дети с охотой ее выполняют, 

чего не делают дома. 

При чистке зубов полоскание рта проводится холодной водопроводной (или кипяченой 

водой комнатной температуры, если есть санитарные ограничения на употребление 

водопроводной воды) 2–3 раза, с последующим точечным массажем миндалин. Последний 

проводится самим ребенком путем наложения большого и среднего пальцев правой руки на 

шею в области проекции миндалин и проведения интенсивного кругового массажа их (5–6 

раз в одну и другую сторону). 

После чистки зубов идет умывание холодной водой в следующей последовательности: 

руки с мылом– лицо – уши – шея. После умывания производится вытирание, но не насухо, а 

только нужно снять свободную воду (капли) с вымытых частей тела, с последующим их 

окончательным обсыханием. Обсыхание – это мощная закаливающая процедура.  

После мытья рук с мылом, в предэпидемический и эпидемический по гриппу и ОРЗ 

период, желательно ежедневно утром и после дневного сна проводить мыльные 

аппликации носовых ходов.  Для мыльных аппликаций может использоваться только 

туалетное мыло («Детское», «Ланолиновое» и пр.), но не хозяйственное. При выполнении 

процедуры ребенок намыливает указательный пальчик и обрабатывает им на достижимую 

глубину оба носовых хода. 

 

Физкультминутки при проведении развивающих занятий с элементами закаливания  
 

Физкультминутка проводится с целью активно изменить деятельность детей и этим 

ослабить наступающее утомление, а затем снова переключить их на продолжение занятия. 

Не все занятия требуют проведения физкультминутки, а лишь те из них, которые связаны с 

ограничением подвижности и активным сосредоточенным вниманием детей: занятия по 

родному языку, развитию элементарных математических представлений и т. д. Само собой 

разумеется, что необходимость проведения физкультминуток появляется лишь в 

дошкольном возрасте. 

Физкультминутки вводятся во второй половине занятия, в младшем дошкольном 

возрасте – через 10, а в старшем – через 15 мин от начала занятия и далее каждые 10 мин по 

1,5–2 мин (время проведения физкультминуток в чистое время занятия не включается). 

В подборе упражнений для физкультминуток необходимо руководствоваться 

следующим: упражнения должны быть знакомы детям и просты по исполнению; они в 

основном должны охватывать крупные мышечные группы. Это упражнения, связанные с 

потягиванием, выпрямлением позвоночника, ходьбой на месте, подскоками, приседанием в 

быстром темпе. Иногда это могут быть и упражнения для более мелких групп мышц: кистей 

рук, шеи, лица, глаз и т. д. 

Обязательным элементом каждой физкультминутки у детей после 5 лет должен стать 

точечный профилактический самомассаж 2–3 биологически активных точек по схеме   



(рис. 3 ), направленный на повышение неспецифической резистентности организма к 

простудным заболеваниям. 

 

Точечный массаж 

 

В исследованиях последних лет отмечено стимулирующее влияние на некоторые 

иммунологические показатели рефлексотерапии – эффективного безмедикаментозного 

средства, не дающего побочных реакций. Показано, что стимуляция биологически активных 

точек повышает активность макрофагов, усиливает фагоцитоз, влияет на синтез антител, 

нормализует подвижность нервных процессов, состояние гипоталамо-гипофизарной системы 

и повышает адаптационные возможности организма. Искусство акупунктуры 

(иглоукалывания) имеет тысячелетнюю историю, но проведение ее требует специальных 

знаний и умений, а также специальных приспособлений. В отличие от акупунктуры, 

акупрессура  (массаж активных зон ) – это метод самолечения.  Это мнение китайских 

специалистов-экспертов акупрессуры, считающих данный метод народной медицины вполне 

доступным для освоения не только взрослыми, но и детьми. 

Приводимые на графических рисунках (рис. 3, 4, 5 ) месторасположения точек почти 

точно им соответствуют, однако могут отмечаться их отклонения в пределах 1 см. Почти 

всегда бывает так, что искомая точка акупрессуры реагирует на сильное нажатие резким 

(четким) болевым сигналом (импульсом), что выделяет ее на искомом участке тела. 

При проведении акупрессуры необходимо расслабиться, прекратить все посторонние 

разговоры, отвлечения, сосредоточиться на проведении процедуры. Основными точками 

профилактического характера против ОРВИ являются четыре парных, все расположены на 

лице (рис. 3 ). 

 
 

Рис. 3. Акупрессура против ОРВИ по сокращенной схеме 

 

Акупрессура проводится кончиками указательных пальцев обеих рук, с обеих сторон, 

синхронно, в течение 15–20 с на каждую точку, в ритме один-два оборота в секунду. 

Последовательность воздействия – точки 1 → 2 → 3 → 4. Массаж по сокращенной схеме 

следует внедрить в повседневную жизнь ребенка на уровне навыка, чтобы он стал для 

ребенка такой же необходимостью, как умывание и пр. Проводить его надо на последней 

физкультминутке каждого занятия и после дневного сна в ДОУ, и один раз дома перед сном. 

Причем в утренние часы и днем надо оказывать на кожу более сильное давление, в 

сочетании с быстрыми, интенсивными движениями, а перед сном (дома) массаж должен 

быть легким, спокойным, неинтенсивным. Углубленные схемы акупрессуры приводятся на 

рис. 4 и 5.  

 



 
 

Рис. 4. «Волшебные точки» для активизации адаптационных реакций 

организма на неблагоприятные факторы внешней среды, в том числе на 

респираторную группу вирусов (по А.Л. Уманской ) 

 

Возможность самостоятельного   качественного проведения акупрессуры маленькими 

детьми некоторыми авторами всерьез подвергается сомнению. Существуют два вида 

акупрессуры – возбуждающая и успокаивающая. Первая проводится в течение 2–3 мин при 

давлении на точку на грани болезненности, чего ребенок себе никогда не позволит, так как 

это требует определенного волевого усилия. Вторая же, при меньшем давлении на точку, 

проводится в течение 8-10 мин на каждую точку и в условиях ДОУ не воспроизводима. Тем 

не менее мы не против обучения детей правилам точечного самомассажа, но только с 5,5–6 

лет с основной целью – сделать его в будущем такой же режимной потребностью у детей, 

как отправление естественных надобностей. Это может быть достигнуто лишь 

регулярностью занятий точечным массажем и лучше в одно и то же время. Рекомендуем 

ввести его в качестве обязательного компонента программы физкультминуток на 

развивающих занятиях (по 2–3 точки на каждую паузу по сокращенной схеме (рис. 4 ). 

Точка 1  связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а также костным мозгом. 

При массаже этой точки уменьшается кашель, улучшается кроветворение. 

Точка 2  связана со слизистой оболочкой нижних отделов глотки, гортани, а также с 

тимусом (вилочковой железой), регулирующим иммунные реакции организма. Массаж этой 

точки повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. 

Точка 3  связана с синокаротидными синусами, контролирующими химический состав 

крови и одновременно повышающими защитные свойства слизистой оболочки глотки и 

гортани. 

Точка 4  связана со слизистой задней стенки глотки, гортани и верхним шейным 

симпатическим узлом. Массаж этой точки активизирует кровоснабжение головы, шеи, 

туловища. 

Точка 5  расположена в области 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Она связана 

со слизистой трахеи, глотки, пищевода, а главное – с нижним шейным симпатическим узлом. 

Массаж этой точки способствует нормализации деятельности сосудов сердца, бронхов, 

легких. 

Точка 6  связана с передней и средней долями гипофиза. Массаж этой точки улучшает 

кровоснабжение слизистой оболочки носа, гайморовой полости, а главное – гипофиза. 

Дыхание через нос становится свободным, насморк проходит. 

Точка 7  связана со слизистой оболочкой решетчатых образований полости носа и 

лобных пазух, а также с лобными отделами головного мозга. Массаж этой точки улучшает 

кровообращение слизистой оболочки верхних отделов полости носа, а также области 

глазного яблока и лобных отделов мозга, ответственных за мыслительную деятельность 



человека. 

Массаж точки 8  положительно воздействует на орган слуха и вестибулярный аппарат. 

Массаж точки 9  нормализует многие функции организма, так как через шейные 

отделы спинного мозга и определенные области коры больших полушарий головного мозга 

она связана со всеми вышеперечисленными точками. 

Массаж производится 3 раза в день кончиком указательного или среднего пальца, 

путем надавливания на кожу до появления незначительной болезненности. Затем делают 9 

вращательных движений по часовой стрелке и 9 движений против. Продолжительность 

воздействия на каждую точку должна быть не менее 3–5 с. Симметричные точки 3, 4, 7, 8 

необходимо массировать одновременно двумя руками. 

Если у ребенка обнаружены точки с повышенной или пониженной болевой 

чувствительностью, то их надо массировать через каждые 40 мин до полной нормализации 

чувствительности. 

 

 
 

Рис. 5. Точки акупрессуры при различных заболеваниях простудного 

характера 

 

Можно достичь необходимого уровня раздражения биологически активных точек 

(БАТ) и у более младших детей. Мы с успехом апробировали у дошкольников акупрессуру 

БАТ с предварительным нанесением на них вьетнамского бальзама «Золотая звезда». В этом 

случае достаточно несколько движений втирания, чтобы бальзам взял на себя дальнейшую 

функцию раздражителя БАТ. Ощущается легкое жжение в точке его втирания. Не было 

замечено ни одного случая побочных (аллергических) реакций на бальзам, хотя в литературе 

такие данные приводятся. Надо осторожно использовать его, особенно на лице.   

 

Плановые физкультурные занятия по развитию двигательных навыков и координации 

движений у детей  
 

Плановые физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с 

Программой воспитания в детском саду. Помимо общеразвивающей (физическая 

подготовленность) и специальной воспитательной (выработка волевых качеств) 

направленности, каждое такое занятие должно стать ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ. С этой целью 

используют: 

• максимально облегченную форму одежды:  открытая майка, трусики и на первых 

этапах (1–2 мес.) тонкие носочки, а затем – хождение  босиком на протяжении всего занятия. 

• Оптимальный температурный режим в зале.  Перед занятием физкультурный зал 

должен быть обязательно проветрен. Температура устанавливается по шкале эквивалентно-

эффективных температур (°ЭЭТ), характеризующей тепловое ощущение легко одетого 

человека при различных сочетаниях ведущих метеофакторов (температуры, влажности и 

подвижности воздуха). 

 
Разработка шкалы °ЭЭТ основана на массовых исследованиях тепловых 



ощущений в тепловых камерах, в которых имелась возможность создавать 

микроклиматические условия за счет активной комбинации температуры, 

влажности и подвижности воздуха. Легко одетый человек в состоянии покоя 

помещался в тепловую камеру и отмечал свои тепловые ощущения («комфортно», 

«прохладно», «холодно», «душно», «жарко» и пр.) в зависимости от заданных 

комбинаций метеофакторов. В результате массовых обследований удалось 

выделить интервалы эквивалентно-эффективных температур (°ЭЭТ), в пределах 

которых все испытуемые или 50 % из них чувствовали себя комфортно. В первом 

случае этот интервал был назван «линией комфорта», во втором – «зоной 

комфорта». 

Тепловые условия, эквивалентные каждому градусу ЭЭТ, могут создаваться 

при различных сопутствующих вариациях влажности и подвижности воздуха, что 

и легло в основу построения шкалы °ЭЭТ (табл. 12 ). Например, одинаковые 

тепловые ощущения человек будет испытывать при следующих сочетаниях 

метеофакторов: 

17,7°, 100 % влажности и 0 м/с подвижности воздуха; 

22,4°, 70 % влажности и 0,5 м/с подвижности воздуха; 

25,0°, 20 % влажности и 2,5 м/с подвижности воздуха. 

Принято одно и то же тепловое ощущение при различных 

метеорологических условиях выражать градусами температуры неподвижного 

воздуха при 100 % относительной влажности, при которой получается тоже самое 

тепловое ощущение. В приведенном примере эффективная температура равна 17,7 

°ЭЭТ. 

 

«Зоной комфорта» для легко одетых людей в состоянии покоя является интервал от 

16,7 до 20,6 °ЭЭТ, а линией комфорта – 19,1-19,7 °ЭЭТ (при активной игровой 

деятельности температуру зоны комфорта понижают примерно на 2 °ЭЭТ  ). 

Учитывая что в закрытых помещениях Северо-Западного региона относительная 

влажность воздуха остается в пределах 40–60 %, то нормирование °ЭЭТ сводится к 

сочетанию температуры и подвижности воздуха. Подвижность воздуха в пределах 0–0,3 м/с 

человеком не ощущается, выше 0,3 м/с уже ощущается как слабый сквозняк, выше 0,7 м/с – 

сильный сквозняк. Искусственный «сквозняк» возможен при организации во время занятия 

воздушного душа от вентиляторов. В других случаях это практически неподвижный воздух и 

уровень   °ЭЭТ в этих условиях определяется лишь температурой воздуха в помещении   

(табл. 12 ). Граница «зоны комфорта» при проведении физкультурных занятий или 

оздоровительно-игрового часа в условиях неподвижного воздуха и 40–60 % влажности 

воздуха лежит в пределах 18–20°, при воздушном душе температурная граница повышается 

до 20–23° в зависимости от его режима. 

 

Таблица 12  

 

Шкала эквивалентно-эффективных температур  (°ЭЭТ ) при относительной влажности 

воздуха 40–60 %  



 
 

При нормировании параметров микроклимата обычно идет речь о нижних границах их 

значений, несоблюдение которых грозит ребенку переохлаждением. Однако при подвижном 

характере занятия важно нормирование и верхних (допустимых) границ параметров 

микроклимата, так как проведение физкультурного занятия в этих условиях способствует 

перегреванию детского организма. Поэтому при физкультурных занятиях верхним пределом 

теплоощущения должна быть температура не выше 19 °ЭЭТ, соответствующая при 

стандартных значениях подвижности и влажности воздуха температуре 21°, а при 

воздушном душе – 23°. 

При проведении физкультурных занятий без воздушного душа   в условиях хорошего 

отопления помещения, исходную температуру воздуха можно постепенно снижать до 15–16° 

(13,0-14,7 °ЭЭТ), если отопление обеспечивает ее возврат к оптимальному значению (20–21°) 

за время занятия. В этом случае сам температурный режим превращается в закаливающую 

процедуру – контрастную воздушную ванну («пульсирующий микроклимат»). Реагируя на 

смену температуры, физиологические механизмы терморегуляции постоянно находятся в 

напряжении, благодаря чему все время совершенствуются. В результате повышается 

устойчивость как к воздействию холодом, так и к перепадам температур. Именно последние 

чаще всего становятся причиной ослабления защитных сил организма. 

• Воздушный душ  при проведении эстафет, подвижных игр от настольных, напольных 

или потолочных вентиляторов для выработки устойчивости к сквознякам. Их используют 

только для детей дошкольного возраста. Воздушный душ для закаливания ничего общего не 

имеет со сквозняками, которые понижают температуру воздуха в помещении, а воздушный 

душ – это воздух температуры комнаты. 

При воздушном душе дети не должны находиться под постоянным воздействием 

воздушной струи. В рабочем режиме вентиляторы используют на протяжении всего занятия, 

в стационарном – при активном передвижении детей, периодически попадающих в зону 

воздушной струи. Потолочные вентиляторы обязательно используются с регуляторами 

скоростей, так как скорость воздушной струи должна изменяться в зависимости от 

температуры воздуха в помещении, где проводится занятие. Чем выше температура воздуха, 

тем выше и скорость воздушной струи. 

• Групповые ингаляции  из отваров трав, талой воды и других биологически активных 

веществ (БАВ) во время занятия. Групповые ингаляции являются больше 

профилактическими, нежели лечебными процедурами. Их главное преимущество – 

одновременный охват процедурой всех детей, что дает выигрыш в затратах. Некоторое 

снижение их эффективности по сравнению с индивидуальными ингаляциями нивелируется 

активным режимом занятия. При этом физические нагрузки вызывают у детей увеличение 

объема дыхания и вдыхание на этом фоне БАВ и лекарственных препаратов даже в меньшей 

концентрации, нежели при индивидуальных ингаляциях, становится весьма эффективным. 



Для проведения групповых ингаляций предпочтительны групповые ингаляторы типа 

ГЭК, выпускаемые отечественной промышленностью, еще лучше – венгерские групповые 

ингаляторы УЗИ, но у всех имеется один существенный недостаток – они работают в 

стационарном режиме и требуют выделения отдельного помещения. 

В условиях ДОУ можно использовать бытовые увлажнители воздуха типа «Ион», 

«Уют» и др., которые устанавливаются в середине комнаты на высоте 1–1,5 м от пола, 

создавая хорошее «облако» в зоне дыхания. Групповые ингаляции используют в лечебно-

профилактических целях различные настои и отвары лечебных трав, водные растворы 

биологически активных веществ (талую и дегазированную воды и др.). Кроме того, 

диспергирование жидкости приводит к образованию в бытовых увлажнителях легких 

(отрицательных) гидроаэроионов (баллоэлектрический эффект), что повышает лечебно-

профилактическую эффективность ингаляций. 

Для проведения групповых ингаляций рекомендуются следующие прописи и 

рецептуры распыляемых растворов: 

– талая вода.  Для получения свежеталой воды для ингаляций обычную 

водопроводную воду набирают в полиэтиленовые мешки или пластмассовые сосуды 

(фляжки), замораживают в камере холодильника, а затем размораживают при комнатной 

температуре (с вечера замораживают, с утра размораживают, чтобы использовать ее для 

ингаляций во время дневного сна или оздоровительно-игрового часа). Свежеразмороженной 

водой заправляют бытовой увлажнитель воздуха и распыляют ее в помещении; 

– дегазированная вода.  Дегазацию воды, т. е. освобождение ее от растворенных в ней 

газов, производят кипячением. Затем воду остужают в закрытом сосуде и заправляют ею 

бытовой увлажнитель воздуха; 

– отвар листьев эвкалипта  – 10 г на 200 мл воды; 

– отвар коры дуба  – 20 г на 200 мл воды; 

– настой травы тысячелистника  – 15 г на 200 мл воды; 

– настой листьев подорожника  – 10 г на 200 мл воды; 

– настой календулы  – 1 чайная ложка на 200 мл воды; 

– сбор:  настой цветов ромашки (10 мл) + отвар листьев эвкалипта (10 мл) + отвар коры 

дуба (10 мл) + настой травы тысячелистника (15 мл) на 200 мл воды; 

 кислородные коктейли,  раздача которых происходит после физкультурных занятий. 

Они вырабатываются с помощью аппарата «Здоровье» (АЗ-1). 

 

Хождение босиком 

 

Ходьба босиком тренирует сосуды кожи стоп, рефлекторно улучшает деятельность 

сосудов верхних дыхательных путей.   Необходимо приучать детей регулярно ходить 

босиком дома, в летнее время – по грунту (траве, гравию, песку). Начинать приучать детей к 

хождению босиком лучше в летнее время, в жаркие солнечные дни, постепенно увеличивая 

как время прогулок босиком (с 2–3 мин до 15–20 и более), так и чередующее воздействие 

горячей (сухой) и холодной (трава, мокрый песок) поверхности на стопы. Минимальная 

температура воздуха на улице, при которой детям разрешается ходить босиком, 20–22°. 

Можно приучать детей ходить босиком и в переходные к зиме периоды в помещении 

при температуре пола не менее 18°. Вначале это должны быть кратковременные воздействия 

щадящего типа (пройти из групповой в спальню и назад; сначала по ковровой дорожке, а 

потом и по полу; проводить физкультурное занятие сначала в носочках, а затем и босиком и 

т. д.). К 5 годам дети должны быть обучены хождению босиком настолько, чтобы утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия и оздоровительно-игровой час в зале и групповой 

проводились только босиком. 

Надо следить в это время за температурой ног детей, подающих своим поведением 

признаки их охлаждения, периодически проверяя ноги на ощупь. В этом случае хождение 

босиком следует немедленно прекратить, провести интенсивное сухое растирание стоп, 



одеть носочки и продолжить занятие. Если переохлаждение принимает массовый характер – 

это свидетельство неблагоприятного температурного режима. 

Некоторые родители боятся эпидермофитии (грибкового заболевания кожи ног). Эти 

опасения безосновательны, так как грибок проявляет активность при определенных условиях 

– повышенной влажности, тепле и потливости. 

 

Биологически активные вещества (БАВ) 

 

БАВ – это органические соединения, выполняющие различные функции в организме и 

обладающие высокой активностью и специфичностью. К БАВ относятся ферменты, 

гормоны, витамины, антибиотики, активаторы роста, биогенные стимуляторы. Различные 

БАВ обладают как специфическим, так и неспецифическим действием, регулируя обменные 

процессы в организме, его адаптивные и защитные реакции. Некоторые из БАВ, такие как 

биогенные стимуляторы, активаторы роста, оказывают стимулирующее действие на другие 

биологически активные вещества, в частности на активацию ферментных и эндокринных 

систем организма. 

Адаптогены приспосабливают организм к различным вредным факторам окружающей 

среды. Они также повышают работоспособность, не оказывая при этом отрицательного 

влияния на организм. Положительный эффект адаптогенов обычно нарастает постепенно, 

достигая своего максимума через 15–30 дней ежедневного приема. Стимулирующий эффект 

сохраняется лишь во время приема препарата. С прекращением приема он быстро исчезает. 

Действие адаптогенов проявляется через центральную нервную и гипофиз-

адреналовую системы, в результате чего наблюдается увеличение гликогена в мышцах, 

повышается содержание белка и рибонуклеиновой кислоты в тканях, увеличивается 

активность окислительных ферментов, что в целом способствует повышению 

неспецифической резистентности организма. 

Следует пересмотреть отношение к антибиотикам как средству повышения 

неспецифической резистентности организма. Практика показала, что применение 

антибиотиков в лечении больных ОРВИ не предупреждает развития острых пневмоний на 

фоне респираторно-вирусной суперинфекции и потому назначение их при ОРВИ не 

оказывает какого-либо профилактического действия   на развитие бактериальных 

осложнений. Подобная тактика осуждена Комитетом экспертов ВОЗ и это же отражено в 

специальных методических рекомендациях МЗ СССР. Несомненность полной 

необоснованности применения антибактериальных препаратов при ОРВИ исключает ссылки 

на сохраняющие свою силу инструкции МЗ СССР, побуждающие педиатров к таким 

назначениям. 

При остро возникающих иммунодефицитных состояниях, приводящих, как правило, к 

болезни, используют активную стимулирующую неспецифическую иммунопрофилактику и 

иммунотерапию, применяя стимуляторы иммуногенеза (адъюванты, интерфероны, 

продигиозан, сальмазан, пирогенал и другие препараты, приготовленные из микробных 

клеток). 

Современные врачи-иммунологи воздействуют на иммунную систему, стимулируя ее 

иммуномоделирующими препаратами. Их стали называть иммуномодуляторами, так как на 

разные показатели иммунитета они могут действовать по-разному: одно звено угнетать, 

другое стимулировать. Какой суммарный эффект будет получен, зависит от многих причин. 

Поэтому пользоваться иммуномодулирующими лекарственными препаратами 

самостоятельно небезопасно, можно получить противоположный эффект – угнетение 

иммунитета. Бывают даже трагические случаи. 

Самостоятельно воздействовать на иммунитет можно только теми средствами, которые 

представляют собой строительный материал для самих иммунных клеток или для 

ферментов, с помощью которых происходит создание иммунных клеток и 

иммуноглобулинов. Они менее эффективны, но более безопасны, и часто этих мер бывает 



достаточно. Однако принимать их можно лишь вне обострения. Во время острой вирусной 

болезни или обострения хронического заболевания клетки, порабощенные вирусом, будут 

пускать этот строительный материал в первую очередь на возникновение новых вирусов. 

Принципы и методы иммунотерапии и иммунореабилитации, возможности сочетания 

иммунокоррекции с антибактериальной и противовоспалительной терапией были 

сформулированы еще в начале 80-× годов прошлого века. Однако они не смогли быть 

реализованы из-за отсутствия безопасных и эффективных иммуномодуляторов. 

Последующие 20 лет исследований существенно изменили представления о системе защиты 

органов дыхания, разрушили существовавшие мифы об иммунодефиците как одной из 

ведущих причин частых респираторных инфекций и основном критерии для назначения 

иммунотропной терапии. Благодаря блестящим клиническим исследованиям по применению 

бактериальных лизатов в терапии респираторных инфекций, произошло изменение лечения 

таких больных. 

Несмотря на то, что существует большое количество иммуномодулирующих 

лекарственных средств, разрешенных к применению в педиатрической практике (препараты 

тимуса, производные нуклеиновых кислот, пиримидиновые и мидазоловые производные и 

др.), клинический опыт показывает, что нередко их использование не приводит к желаемому 

результату. К тому же их применение требует тщательного контроля специальных 

иммунологических показателей, иначе можно получить еще больший дисбаланс в иммунной 

системе и развитие нежелательных эффектов. Применение бактериальных 

иммунокорректоров основывается на клинических показаниях и не требует проведения 

иммунологического контроля, что выгодно отличает их от других иммунотропных 

препаратов. 

За последние 20 лет был создан ряд иммунопрепаратов микробного происхождения, 

среди которых выделяют: бак-териолизаты первого поколения (продигиозан, пирогенал ), 

высокоочищенные мембранные фракции бактерий (биостим ) и их синтетические аналоги 

(ликопид ), высокоочищенные бактериолизаты с вакцинальным эффектом (бронхамунал, 

ИРС-19, бронховаксом, имудон ) и комплексный иммунокорректор с вакцинальным и 

иммуномодулирующим эффектами, содержащий бактериальные рибосомы и мембранные 

протео-гликаны, рибомунил.  Широкое применение этих препаратов расширили понимание 

патогенеза респираторных инфекций и изменило представления о принципах 

иммунокоррекции. 

Наиболее выраженный вакцинирующий эффект дает рибомунил  – комплексный, 

принимаемый в виде таблетки, иммуномодулятор, дающий как вакцинальный эффект против 

наиболее частых возбудителей инфекций дыхательных путей – пневмококка, пиогенного 

стрептококка, гемофильной палочки, клебсиеллы пневмонии – так и неспецифический 

иммуностимулирующий. Исследования иммунитета при ОРВИ явились доказательством 

возможности иммунореабилитации, т. е. восстановления эффективного иммунного ответа. 

Так была обоснована возможность локального применения иммуномодуляторов как 

наиболее безопасного метода иммунотерапии с одной стороны, и комбинированной 

иммунокоррекции – с другой. 

Лизаты капсульных микроорганизмов (ИРС-19, имудон ) нормализуют местный 

иммунный ответ за счет активации фагоцитоза, увеличения секреции лизоцима, 

интерферона, увеличения активности секреторного иммуноглобулина А. Они используются 

как для лечения, так и для профилактики, но ИРС-19  применяется для лечения и 

профилактики ОРВИ у детей (ринита, риносинусита, синусита, отита, трахеита, бронхита). 

Имудон  обладает вакцинирующим эффектом в отношении наиболее распространенных 

бактерий, вызывающих воспалительные процессы в полости рта (стоматиты) и глотки 

(тонзилло-фарингиты). ИРС-19  в профилактических целях применяется интраназально (в 

нос): после 2-недельного курса заболеваемость в последующие 3–4 месяца снижается на 70–

80 %), наивысшая его эффективность – при применении в холодный период года (октябрь-

апрель); имудон  назначается в таблетках. 



Некоторые авторы рекомендуют включать в комплекс оздоровительных мер 

частоболеющим детям линетол и интерферон. Линетол  оказывает непосредственное 

воздействие на процессы иммуногенеза, стимулируя выход клеток-предшественников из 

костного мозга, а интерферон  является медиатором межклеточного взаимодействия, 

повышающим активность фагоцитоза, усиливающим выработку естественных киллеров, 

оказывающим стимулирующее влияние на процессы антителообразования, повышающим 

резистентность клеток к вирусному инфицированию. В комплексе профилактических мер в 

предгриппозный период рекомендуется интраназальный прием интерферона (по 3–5 капель в 

каждую ноздрю 3–4 раза в день). Однако ввиду малой доступности человеческого 

лейкоцитарного интерферона, большие надежды возлагаются на индукторы интерферона – 

циклоферон, арбидол, альгирем  и др. Исследования Е.Г. Журкова показали высокую 

эффективность противовирусной защиты индукторов интерферона у детей, особенно в 

комплексе с адаптогенами, ультрафиолетовым облучением и санацией носоглотки. 

Для повышения противовирусного иммунитета можно употреблять гомеопатическое 

средство афлубин.  Он с успехом апробировался на кафедре детских инфекционных болезней 

профессора В.Ф. Учайкина для профилактики гриппа у детей. Профилактический прием: по 

5-10 капель 1–2 раза в день – в течение 2–3 недель в предэпидемический по гриппу период. 

Препарат следует хранить подальше от сильных электромагнитных полей (телевизора, 

компьютера). Есть еще два гомеопатических препарата такого же типа действия – инфлюцид  

в каплях и гриппхель  в таблетках. 

В.М. Коротков с успехом использовал в целях профилактики в предэпидемический и 

эпидемический по гриппу периоды фитонциды чеснока в виде 10 % чесночного сока (10 

частей чесночного сока + 87 частей дистиллированной воды + 3 части 2 % новокаина). 

Методика применения: 10 % раствор чесночного сока закапывают по 2–3 капли в каждую 

ноздрю 2 раза в день всем детям до окончания эпидемического периода. Профессор А.А. 

Уманская рекомендует ежедневно промывать нос специальными фитонцидными растворами 

(чеснока или лука) и смазывать полость носа мылом.  Она считает, что это должно быть 

таким же привычным действием, как ежедневное мытье рук и принятие душа. 

Можно самостоятельно принимать препараты из эхинацеи  (например, иммунал ). 

Эхинацея повышает невосприимчивость к инфекционным болезням, особенно вирусным. 

Это хорошая профилактика острых респираторных заболеваний в период эпидемий. Обычно 

настойку эхинацеи пьют по 20 капель 3 раза в день. Курс – 1 месяц. 

Иммунитет можно стимулировать и лекарственными растениями: Иван-чаем  (2 ст. 

ложки измельченных листьев заваривается в одном литре кипятка); листьями и ягодами 

черной смородины,  содержащими фитонциды; препаратами из масла и сока пихты (абисил  и 

др.). 

В последние годы появляется все больше работ, раскрывающих биологически активные 

свойства так называемой структурированной воды. Академик И.В. Петрянов сказал в свое 

время: «Повседневно используя воду, мы так привыкли к ней и считаем ее настолько 

обыденным явлением, что слово «вода» стали употреблять как синоним неинтересного и 

давно обыденного. В действительности, она удивительна и необыкновенна. Вода – это 

подлинное чудо природы». Несмотря на ее обыденность, вода и водные системы изучены 

еще недостаточно. Многие ее свойства не имеют научного объяснения. Это отметил и 

президент Лондонского Королевского общества Ф.Дж. Гопкинс: «Нас приводит в смущение 

мысль, что такой близкий наш друг, как вода, имеет до настоящего времени столь скрытые 

от нас тайны. Это нарушает наше научное самодовольство». 

По данным О.А. Ласткова, давшего обзор по биологическим свойствам талой воды, она 

является катализатором ряда биохимических реакций, повышает устойчивость эритроцитов, 

плодовитость самок белых мышей, резистентность организма.   Свежеталая вода обладает 

выраженным адаптогенным действием, которое наиболее полно проявляется в 

экстремальных условиях. Внимательный взгляд на природу и историю развития животного 

мира и человека, позволяет увидеть связь многих биологических факторов живой природы, 



даже возникновение очагов цивилизации, с талой водой. 

В своих опытах О.А. Ластков и В.М. Мухачев использовали свежеталую воду. К 

объяснению механизма повышения ее биологической активности оба автора подходят с 

разных позиций: первый объясняет это изменением структуры воды при ее замораживании и 

размораживании, второй – снижением содержания дейтерия в свежеталой воды. Казахские 

ученые В.Д. и И.Д. Зелепухины проводят активацию воды кипячением, приписывая 

основное действующее начало дегазации воды, т. е. удалению из нее при кипячении 

растворенного кислорода. 

Множество существующих гипотез биологической активации воды является лишь 

подтверждением того, что этот вопрос недостаточно изучен. Практическое же применение ее 

в различных сферах свидетельствует о больших возможностях использования этих качеств. 

Заслуживает внимания комментарий академика А.А. Королева об опасности употребления 

талой воды: «То, что современная медицина знает о ней, позволяет уверенно сказать – нет, 

не опасна. Если эта вода отвечает всем требованиям ГОСТа «Вода питьевая», то она не 

может нанести вреда здоровью. Если же не отвечает, тогда, собственно, безразлично, талая 

она или нет». 

Согласно данным, систематическое применение в течение года свежеталой воды на 

четырех шахтах Донбасса позволило снизить трудопотери, примерно на 300–400 дней в год 

на каждую тысячу рабочих, по таким заболеваниям, как ОРЗ, на-зофарингит, бронхит и 

пневмония. Снижение заболеваемости горняков, принимающих свежеталую воду в виде 

групповых ингаляций, по числу дней нетрудоспособности колебалось на разных шахтах от 

10 до 20 %. 

 

Аэронизация 

 

Аэроионы действуют на организм главным образом через органы дыхания. Проникая в 

легкие (бронхи, бронхиолы), аэроионы раздражают центростремительные волокна и 

передают импульсы в соответствующие центры, а через них – рефлекторно во внутренние 

органы, оказывая непосредственное влияние на функциональные отправления органов и 

тканей. 

Под влиянием аэроионизации установлено повышение фагоцитарной активности 

лейкоцитов, бактерицидности крови, титра комплемента сыворотки крови и 

антителообразования. В целом выявляется достаточно высокая эффективность 

аэроионизации воздуха отрицательными ионами для повышения устойчивости организма к 

охлаждению, к недостатку кислорода, а также к различным инфекционным заболеваниям. 

Положительное влияние на организм оказывают образующиеся при распылении 

жидкостей гидроаэроионы   (баллоэлектрический эффект). Отдача заряда электроаэрозоля 

начинается уже в носу и продолжается в нижних дыхательных путях. Возможно, заряженные 

частицы вызывают в тканях электрохимические изменения, которые оказывают, кроме 

раздражения рецепторов слизистой оболочки носа и влияния на его рефлекторные связи, 

воздействие еще и на ферменты, а также на железы внутренней секреции, активизируя 

защитные силы организма.   
По наблюдениям Г.П. Головановой, при проведении в ДОУ 20-дневного курса 

гидроаэроионизации (ГАЭ) двумя приборами А.А. Микулина 2 раза в день по 30 мин, дети 

не болели ОРВИ ни во время проведения курса, ни в течение 4 месяцев после него, а в 

контрольной группе за это время все дети переболели ОРВИ. 

Электроаэрозоли оказывают десенсибилизирующее, стимулирующее и нормализующее 

действие на ряд функций верхних дыхательных путей. Эндоназальные электроаэрозоли 1 % 

раствора интала  (ежедневно, курсом 10–15 процедур по 8-10 мин на процедуру), уменьшая 

отек слизистой, восстанавливают кровообращение слизистой верхних дыхательных путей и 

носовое дыхание, косвенно повышая ЖЕЛ и тем самым работу сердца. Одновременно 

снижается уровень гистамина в крови, частота положительных кожных проб, нормализуются 



показатели активности тканевых ферментов. Интал-электроаэрозоль и интал-электрофорез 

рекомендуется применять при поллинозах в период, предшествующий цветению растений, 

вызывающих аллергию. 

Организация и проведение аэроионизации воздуха в помещениях ДОУ.   
Непременным условием аэроионизации является предварительное хорошее проветривание 

помещения, поскольку в загрязненном воздухе отрицательные ионы быстро теряют свой 

заряд и переходят в положительные ионы, действующие угнетающим образом на протекание 

физиологических и биохимических процессов в организме. После проветривания лампа 

Чижевского, подвешенная к потолку в центре спального помещения, включается за 10–

15 мин до сна и продолжает работать в течение 30–40 мин во время сна детей. После этого 

установка может быть выключена, но проветривание помещения до конца сна не проводится. 

Вдыхание ионизированного воздуха, помимо иммуностимулирующего влияния, 

улучшает сон, аппетит, самочувствие ребенка. Особенно показаны эти процедуры в осеннее 

и зимнее время. Действие аэроионизации усиливается при сочетании ее с 

ультрафиолетовым облучением организма или помещения.   
Если в спальном помещении установлен стационарный бактерицидный облучатель, то 

его включают за час до сна, очищая тем самым воздух от бактериальных примесей, 

способствующих быстрому разрушению отрицательных аэроионов. На период работы 

бактерицидного облучателя доступ в спальню полностью прекращается (для персонала 

возможен в защитных очках). 

 

Ультрафиолетовое облучение (УФО) 

 

Ультрафиолетовое облучение детского организма и воздуха помещений важны для 

оздоровления детей. УФО оказывает возбуждающее действие на все процессы в организме, 

повышает его защитные силы, вызывает перегруппировку в электролитной системе и 

усиление окислительных процессов в организме. При кварцевом облучении наибольший 

эффект достигается на ранних стадиях гриппозного заболевания. Облучение миндалин, 

добавочно к общему УФО, значительно повышает эффективность лечения. 

Е.Я. Гинзбург впервые установил, что физиотерапия – это терапия раздражением, 

рассчитанная на ответную реакцию организма. Он впервые расписал алгоритм 

профилактического УФО у детей. Общее облучение детей должно проводиться через день, 

но исключение из правил вполне допустимо. Общее количество сеансов на курс – 20. Курс 

можно повторить через 2–3 месяца. Желательно, чтобы длительность последних сеансов у 

детей всех возрастов не превышала 20 мин (10 + 10 мин спереди и сзади). В случае пропуска 

2–3 сеансов следует начать облучение с последней дозы. Если до пропуска ребенок получил 

15 и более сеансов, то этим можно и ограничиться. 

В настоящее время профилактическое УФО детей в ДОУ является плановой 

оздоровительной процедурой, которая должна проводиться двумя 20-дневными курсами 

нарастающей биодозой осенью и весной. Однако в полном объеме такая схема УФО трудно 

выполнима практически, поэтому в большинстве ДОУ ограничиваются двумя 10-дневными 

циклами. Отдается также предпочтение более простой методике кварцевого облучения 

помещений групповых ДОУ бактерицидными лампами БУВ-15 или БУВ-30, облучению 

детей длинноволновым спектром УФЛ от ламп ЭУВ-15 и ЭУВ-30, помещаемых в арматуру 

вместе с лампами дневного света и дающих возможность высокоэффективного облучения 

детей целый день, а также коротким курсам УФО-профилактики. Профилактическое УФО в 

детском саду снижает простудную заболеваемость более чем в 1,5 раза, приводит к 

улучшению показателей физического развития, снижает количество стрептококков в 

носоглотке, увеличивает фагоцитарную активность у 4/5 облученных детей. 

В последние годы УФО все чаще используется в комплексе с другими 

оздоровительными мероприятиями: УФО + бальнеотерапия + тубус-кварц верхних 

дыхательных путей; УФО + ингаляции и полоскания зева настоями календулы, эвкалипта и 



зверобоя как средств профилактики простудных заболеваний в осенне-зимний период; УФО 

+ электрофитоаэрозоль + подводный душ-массаж + лазеропрофилактика + УВЧ-

индуктотермия проекции корней легких. Но такое комплексное использование УФО 

возможно лишь в условиях специализированных ДОУ, имеющих хорошо оснащенную 

лечебно-физиотерапевтическую базу. 

Однако в методической литературе мы не нашли теоретического обоснования ни 20-

дневного через день, ни 10-дневного ежедневного цикла УФО. Чаще всего для проведения 

этих курсов облучения отводится зал для физкультурных или музыкальных занятий, через 

который ежедневно проводятся все группы. В эти дни в ДОУ нарушаются расписание 

физкультурных или музыкальных занятий, режим работы группы, дополнительные 

психоэмоциональные и физические нагрузки испытывают медработник и весь 

педагогический персонал. Так как стимулирующее действие УФО отмечается лишь в момент 

его проведения, оно не подлежит кумуляции, совсем не обязательно подвергать всех детей 

одновременно длительной стимуляции. Разумнее осуществлять эту работу короткими 

курсами в течение года и часто. 

Рациональнее проводить кратковременные стимулирующие курсы УФО (по 5 дней), но 

с большей кратностью в течение года (5–6 раз). Такая схема для 6-группового ДОУ 

представлена в табл. 13.  Ее преимущества: 

• позволяет более равномерно распределить биологический эффект облучения в осенне-

зимне-весенний период; 

• технически более легко выполнима, так как облучение проводится в каждой группе 

поочередно и занимает у медработника ежедневно всего 10–15 мин. 

• при использовании лампы УГД-2 облучение проводится непосредственно в 

групповой, сразу после дневного сна, с последующим проведением оздоровительно-игрового 

часа; 

• ко времени проведения УФО медсестра уже освободилась от других дел; 

• при проведении облучения в групповой после сна не требуется раздевания детей; 

• не отражается на общеучрежденческом и групповом режиме дня; 

• в 12-групповом садике можно одну лампу УГД-2 в день использовать в 2 группах (в 

одной – до сна, в другой – после сна), либо проводить облучение двумя лампами в разных 

группах. 

 

Таблица 13  

 

Схема общего УФО в непрерывном режиме использования лампы УГД-2  

 
 

Методика проведения общего УФО в ДОУ.  Для общего УФО в настоящее время 

наиболее широко используются облучатели маячного типа УГД-2 с лампами ДРТ (ПРК-2) 

мощностью 400 Вт и УГД-3 с лампами ДРТ (ПРК-7) мощностью 1000 Вт. С нашей точки 

зрения для непрерывного режима облучения более удобны лампы УГД-2, которые могут 

использоваться непосредственно в помещениях групповых, что особенно удобно при 

проведении облучения детей ясельного и младшего дошкольного возраста. Использование 

более мощных ламп УГД-3 возможно лишь в помещениях залов для музыкальных и 

физкультурных занятий, позволяющих расположить детей вокруг облучателя в необходимом 



радиусе. 

Чувствительность кожи к ультрафиолетовому облучению различна. Наиболее 

чувствительна нежная белая кожа. Следует также помнить, что голубоглазые дети часто 

плохо переносят УФО. Поэтому уже с первых сеансов их следует ставить на 0,5 м дальше от 

лампы. Если они хорошо перенесут первые процедуры, можно ставить их на одинаковое со 

всеми расстояние. 

Из-за различной чувствительности кожи к УФО при индивидуальном облучении 

рекомендуется определять у детей биодозу. Однако при массовом облучении определение 

биодозы у каждого ребенка практически невозможно, поэтому пользуются усредненной 

начальной экспозицией, которую хорошо переносит подавляющее большинство детей. 

Рекомендуем использовать следующую схему облучения: 1,5 мин – 2 мин – 2,5 мин – 

3 мин – 3 мин на переднюю, а затем на заднюю поверхность тела. В связи с усредненным 

характером экспозиции УФО, возможно легкое покраснение кожных покровов у некоторых 

детей, а иногда и небольшое повышение температуры тела. Последнее не является поводом к 

отстранению ребенка от пребывания в ДОУ. 

Если покраснение кожи не сопровождается повышением температуры тела, ребенка не 

отстраняют от УФО, а ставят на 0,5 м дальше от источника и продолжают облучение по 

схеме. Температурящие дети от УФО освобождаются, а после спада температуры 

продолжают облучение по схеме со времени прерывания процедуры. 

Для снятия эритемы можно смазать кожные покровы гусиным жиром, детским кремом, 

борным вазелином, но не перед процедурой!  

В дни приема УФО не рекомендуется горячее купание детей, а также прием других 

физиопроцедур, кроме аэроионизации. 

При использовании ламп типа УГД-2 дети располагаются по кругу в радиусе 1–1,5 м от 

лампы в трусиках (малышей можно облучать полностью раздетыми). При использовании 

лампы УГД-3 детей располагают в радиусе 2 м от облучателя, расположенного в центре. 

Облучение начинают через 5-10 мин после включения лампы (к этому моменту достигается 

максимум интенсивности ее излучения и лампа функционирует в установившемся режиме). 

Во время проведения процедуры, особенно при длительных режимах облучения (2–2,5-

3 мин), детей следует увлечь игрой, связанной с подниманием рук, полуоборотами и т. д. для 

более равномерного воздействия на тело УФ лучей. 

При использовании лампы УГД-3 детей можно раздевать в группе, а на облучение в зал 

приводить в купальных халатах или накидках. 

Присутствие медсестры при УФО обязательно,   так как необходимо осмотреть 

детей перед процедурой и внести необходимые изменения в режим облучения. 

 

Бассейн как оздоровительная процедура 

 

В последние годы среди средств оздоровления детей в детском саду все чаще 

упоминается плавательный бассейн. К сожалению, практика эксплуатации плавательных 

(плеска-тельных) бассейнов в ДОУ показывает, что они, как правило, не используются для 

закаливания. 

Занятия плаванием в бассейнах ДОУ широко пропагандируются как мощное средство 

укрепления здоровья и закаливания организма2. Однако на практике это не подтверждается, 

и причина здесь очень проста. Наилучшим температурным режимом для занятий плаванием 

в бассейнах ДОУ вышеуказанными методическими рекомендациями регламентируется 

температура воздуха 24–25°, воды – 23°. В то же время, как указывает один из ведущих 

отечественных учёных Ю.Ф. Змановский, закаливание в бассейне воспроизводимо лишь при 

                                                 
2 См.: Методические рекомендации по организации обучения детей плаванию в детских дошкольных 

учреждениях. М., 1986. 

 



достаточно высокой (5–8° и более) разнице температур воды и воздуха в бассейне, когда в 

силу своей значительно большей теплоемкости вода воспринимается как прохладное 

обливание. По его мнению, лучшая температура воды для занятий в бассейне 26–27°, 

воздуха – 30–35°, а при более высокой температуре воздуха он даже допускает снижение 

температуры воды в бассейне до 22–23°. 

При отсутствии необходимой разности температур воды и воздуха в бассейне, 

пребывание в нем детей превращается лишь в спортивную процедуру обучения плаванию: в 

подготовительной части  – разминка в галерее бассейна, включающая несколько 

общеразвивающих упражнений для разогревания организма в основной части  – овладение 

техникой плавания и игра на совершенствование усвоенных движений; в заключительной – 

произвольное купание. 

Продолжительность занятия в бассейне определяется поведением ребенка: как только 

появляется легкий озноб, ослабевает внимание, надо сделать перерыв, тело малыша 

растереть полотенцем и надеть на него теплую одежду. 

Растирание – это своеобразный подогрев. Растирание повышает температуру кожи на 

2–4° и более по сравнению с исходной. Это увеличивает скорость протекания 

термовосстановительных процессов и снижает эффект закаливания холодом. Поэтому 

растирание и самомассаж после холодового воздействия – это лишь выбор необходимый 

для срочного прекращения процесса охлаждения организма,   но не окончание воздействия 

на организм холодом, как это считалось до недавнего времени. 

Занятия в бассейне («лягушатнике») начинаются со 2-й младшей группы детского сада. 

Спортивная часть занятия детей младшего и среднего возраста заключается в основном в 

освоении водной стихии и ознакомлении со свойствами воды. Эта часть занятий насыщена 

игровыми элементами, прекрасно воспринимаемыми детьми. Это активное обливание детей, 

погружение их в воду на различные уровни, выполнение дыхательных упражнений в воде. 

Эти уроки, при их правильной организации и активном участии инструктора-методиста, 

создают идеальный физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Обычно первые занятия в бассейне не должны превышать 7–8 мин, постепенно их 

можно увеличить до 15–20 мин. В связи с тем, что малыши замерзают быстрее взрослых из-

за особенностей их терморегуляции, а мокрая одежда дополнительно забирает тепло, лучше 

допускать дошкольников к занятиям в воде без одежды, как это принято, например, в 

Германии. 

Уровень воды в бассейне для 2-й младшей группы регулируется от 20–25 см до 60–

70 см в зависимости от содержания занятия, а в старшей группе, приступающей к обучению 

плаванию, – до 90 см. 

Занятия детей в бассейне следует проводить в первую половину дня с 9 до 12 ч или во 

второй половине дня с 15 до 18 ч. Длительность процедуры в младшей группе 20-2 5 мин, в 

средней и старшей – 25–35 мин, в подготовительной – 35–40 мин. Такая продолжительность 

является оптимальной и не вызывает утомления ребенка. 

Занятия в бассейне в первую половину дня могут проводиться вместо третьего 

физкультурного занятия, которое организуется во время прогулки, а также за счет переноса 

некоторых занятий (лепка, рисование, чтение сказок) на вторую половину дня. В тех 

случаях, когда прогулка сокращается, необходимо компенсировать время пребывания детей 

на открытом воздухе. Это можно сделать за счет приема их утром на участке и организации 

более длительной прогулки во второй половине дня. 

B.C. Рычкова приводит описание метода контрастного душа   детей при приеме 

гигиенического душа перед бассейном.   После сухой разминки дети начинают мыться под 

струей воды той же температуры, что и в бассейне, а смывают мыло водой, температура 

которой на 3–5° ниже. После плавания температура душа сначала на 3–5° выше, а затем 

такая же, как в бассейне, или на 3–5° ниже. 

Традиционная методика закаливания во время купания в бассейне.  Первые 

занятия в бассейне лучше всего начинать при температуре воды не более 26–27°, при такой 



же или чуть выше – 29–30° температуре воздуха. Затем каждые 2–3 недели необходимо 

постепенно снижать температуру воды в бассейне на 1°, доведя до 20–21° и параллельно 

постепенно снижать температуру воздуха в бассейне до 23–24°, а для закаленных детей – 

даже до 20–21°. Основное правило – температура воздуха должна быть на 2–3° выше, 

чем воды.   При температуре воды ниже 19° занятия по плаванию проводить не следует, но в 

старших группах их можно заменить кратковременным купанием с последующим 

обливанием под горячим душем. 

Оригинальная система закаливания детей во время купания   в бассейне (обучение 

плаванию проводится лишь на последнем году пребывания в ДОУ) предложена С.А. 

Неустроевым. В основе ее – контрастный водяной душ на этапах игры (из душиков вдоль 

бассейна льется прохладная вода) и на заключительном этапе (душ Шарко с температурой 5° 

и ниже, на фоне температуры воды в бассейне 34–36°). Занятие проходит с использованием 

игр подводного характера с учетом здоровья и физической подготовленности ребенка. 

Новый подход к закаливанию в бассейне 3. Анализ материалов по организации 

закаливания детей в плавательном бассейне ДОУ позволил теоретически обосновать 

принципиально новый подход к нормированию в бассейне термических нагрузок на детей. 

В методической литературе уже обоснован одинаковый температурный режим воздуха 

и воды в бассейне при обучении плаванию. В этом случае не возникает раздражающих 

термоощущений, отвлекающих детей от учебного процесса, но подчеркивается, что такой 

режим не может быть закаливающим из-за отсутствия раздражающих термоощущений, 

поэтому рекомендованы температурные режимы с разностью температур воды и воздуха в 

2–3° (традиционный) и 5-10° (по Ю.Ф. Змановскому). При такой разнице температур более 

холодная (от 26–27° до 23–25°) по сравнению с воздухом (30–35°) вода воспринимается как 

прохладное обливание. Такая методика вызывает у нас ряд возражений. Считаем, что: 

• поддерживать температуру воздуха в бассейне на уровне 30–35° непросто, так как 

большая поверхность более холодной воды интенсивно его охлаждает; 

• вхождение детей в прохладную воду связано у них с неприятными ощущениями; 

• длительное нахождение в прохладной воде при недостаточно интенсивной мышечной 

нагрузке (получить которую не всегда удается у детей) грозит быстрым их переохлаждением, 

поскольку согревательная способность воздуха ниже охлаждающей способности воды; 

• при наступлении охлаждения более теплый воздух оказывает согревающее 

воздействие лишь на верхнюю часть туловища и это согревание воздухом более 

замедленное, чем водой. Поэтому даже срочный выход из воды не спасает ребенка от 

переохлаждения и требует срочного принятия горячего душа или растирания, что сбивает 

режим занятия. 

Необходимо поменять местами термический режим воздуха и воды в бассейне:   
• Температура воды в бассейне должна поддерживаться на постоянном теплом (35–40°) 

уровне. Это гораздо легче, чем поддерживать температуру воздуха. 

• Контраст температур воды и воздуха, являющийся необходимым условием 

закаливания, поддерживается за счет изменения температуры воздуха в бассейне, путем его 

периодического проветривания перед занятиями. В зимнее время его легко довести до 

необходимой температуры за короткий промежуток времени. Проветривание нужно 

заканчивать за 10–15 мин до начала занятия, чтобы произошло выравнивание температуры 

воздуха в помещении. В начальном режиме закаливания температура воздуха должна быть 

29–30°, с постепенным снижением каждые 2 недели на 1–2° и доведением до 23–24°, а для 

закаленных детей – до 20–21°. Такая температура воздуха легко достигается обычными 

отопительными системами, при активной помощи теплой поверхности воды. 

• Аэрация помещения дополнительно повышает чистоту воздуха и обогащает его 

кислородом. 

                                                 
3 Методика разработана автором пособия. 

 



• Теплый бассейн переносится легче в условиях более холодного воздуха, а не 

наоборот. Ребенок, почувствовавший озноб, всегда имеет возможность не только укрыться в 

теплой воде бассейна, но и быстро согреться в ней. 

В летнее время закаливание в бассейне должно проводиться по традиционной 

схеме   (более холодная вода – более теплый воздух, а в зимнее время – по предложенной 

нами модифицированной схеме   (более теплая вода – более холодный воздух  ). 

Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую популярность 

прежде всего потому, что появилась возможность эффективного закаливания детей. 

Методическая литература, отражающая вопросы обучения детей плаванию, лишь вскользь 

оговаривает проведение закаливающих процедур в бассейне. Акцент в ней смещен в 

спортивную, а не общеоздоровительную сторону занятий в бассейнах ДОУ. Конечно, важно 

обучить детей плаванию, но не следует забывать и о больших оздоровительных 

возможностях бассейна детского сада. 

 

Сауна как средство закаливания детей 

 

Появившиеся в печати публикации свидетельствуют о хорошем оздоровительном 

эффекте сауны, но призывают к необходимости более тщательного исследования и проверки 

возможностей использования данного метода закаливания для детей, особенно для детей 

раннего возраста. Сауна дает существенную нагрузку на несовершенные механизмы 

терморегуляции детей. Многие авторы отмечают, что такой же эффект можно получить 

более простыми способами. 

В Германии и Скандинавских странах уже накоплен опыт использования сауны для 

укрепления здоровья малышей. И русская баня, и финская сауна могут закаливать не только 

взрослых, но и дошкольников при соблюдении более щадящих условий. 

Для детей 5-6-летнего возраста, особенно при первых посещениях, температура в 

парилке не должна превышать 60°, а время пребывания в ней на нижней полке не более 4–5 

мин, при чередовании с приемами прохладного душа (25°) в течение 35–40 с. За одно 

посещение сауны ребенок может побыть в парной 2–3 раза. По мере повторения процедуры 

температура воздуха в парилке может быть постепенно увеличена до 80°, а время 

пребывания до 6–7 мин. За одно посещение бани такие процедуры повторяются 3 раза. Затем 

пребывание в парной можно чередовать с медленным   плаванием в бассейне с температурой 

воды 25° в течение 1–1,5 мин. 

Успешно подтвержден в экспериментальных ДОУ Карагандинской области режим 

оздоровительного занятия в сауне  с мелким (5 × 6 м) бассейном   и контрастным душем   

(рис. 6 ). 

• Дети приходят в раздевалку в накинутых байковых халатах с капюшонами. В 

раздевалках (отдельно для мальчиков и девочек) они переодеваются в трусики (стирка их 

осуществляется после одноразового использования централизованно) и водонепроницаемые 

шапочки (резиновые, полиэтиленовые и пр.). На переодевание отводится максимум 5 мин. 

• Половина детей (10–12 чел.) заходит в сауну на 2 мин при температуре 60–70°, с 

пребыванием на нижней полке (сухая сауна, так как дети не обмывались водой). Вторая 

половина ожидает в раздевалках. 

• После сауны эта партия детей проходит через контрастный душ № 1 с теплой (30–35°) 

водой в течение 30–40 с, затем душ № 2 с прохладной (18–20°) водой – 10–15 с и душ № 3 с 

горячей (40–45°) водой – 10–15 с, после чего идет на 2–3 мин в мелкий бассейн с 

температурой воды 25°. В это время сухую сауну принимает вторая половина группы. 

• После мелкого бассейна – аналогичный проход через контрастный душ и второй 

заход в сауну на 3–4 мин (мокрая сауна). 

• После второй сауны – стандартное прохождение процедуры контрастного душа и игра 

в мелком бассейне в течение 5–7 мин. 

• Выход в раздевалку через контрастный душ. 



• В раздевалке – обтирание сухим полотенцем, переодевание в сухие трусики и маечки, 

халаты, при необходимости –  сушка волос феном (до 10 мин). 

В группах, адаптированных к оздоровительному режиму сауны, рекомендуется 

проведение трех заходов в сауну – третий продолжительностью также 3–4 мин, но без 

мелкого бассейна. После третьей сауны дети проходят в стандартном режиме (30–40 с и 10–

15 с) теплый-холодный-теплый-холодный-теплый душ и уходят в раздевалку. 

 

 
 

Рис. 6. Сауна с мелким бассейном в ДОУ 

1 – душ с теплой водой (30–35°); 2 – душ с прохладной водой (18–20°) 3 – 

душ с горячей водой (40–45°) 

 

При такой организации использования сауны весь цикл занимает 30–35 мин ±5-10 мин 

на различные организационные отклонения. Перерыв и уборка – 20 мин, после чего 

принимается следующая группа. По такому режиму сауна может пропустить три группы до 

обеда и две – после обеда. 

Сауна как закаливающее и оздоровительное средство рекомендуется детям с 

пятилетнего возраста, просто бассейн – с трехлетнего. Детям от 3 до 5 лет этот 

оздоровительный комплекс (сауна + мелкий бассейн + контрастный душ) можно 

использовать как хорошую закаливающую процедуру без сауны (мелкий бассейн + 

контрастный душ). 

 

Фитотерапия и фитопрофилактика 

 

В настоящее время оздоровительная работа с детьми невозможна без использования 

лекарственных растений, поэтому не без основания уже звучит тревожный призыв врачей: 

«Лекарственные растения в меру и осторожно!» 

Общее количество лекарственных растений на территории нашей страны составляет 

более 12 тыс. видов, однако отечественной медициной используется около 300 видов, а в 

Государственную фармакопею внесено лишь 150 видов растений. 

Лекарственные растения применяются в свежем виде, в виде порошка из высушенных и 

измельченных растений или путем извлечения из растений действующих веществ, подвергая 

их несложной обработке с сохранением структуры природного комплекса этих веществ. Их 

используют для приготовления настоев, отваров, настоек, вытяжек или сгущенных вытяжек 

(экстрактов). Лекарственные растения обладают одним неоценимым преимуществом перед 

искусственно созданными препаратами: они являются живыми организмами и синтезируют 

вещества, физиологически более близкие нам по сравнению с полученными на химических 



предприятиях. 

Настои лечебных трав оказывают тонизирующее, общеукрепляющее (корень аира ) 

действие, снимают стресс, нормализуют сон, успокаивают кашель при острых и хронических 

бронхитах (мать-и-мачеха, душица ), ослабляют аллергические реакции (ромашка ). 

Применительно к детям необходимо проявлять осторожность с использованием травяных 

сборов: непереносимость ребенком той или иной травы в сборе выявить практически 

невозможно. 

Полезно вводить травяные настои в состав кислородных коктейлей. Для удержания 

кислорода в смеси используется яичный белок. Растворенный в воде и газированный, он 

образует пену из массы стойких пузырьков, наполненных кислородом. Стакан такой пены 

содержит около 150 см3 кислорода. Эта пека медленно всасывается в желудок, 

обеспечивая постепенное поступление в организм пенообразующей основы.   
Ассортимент кислородно-травяных коктейлей разнообразен. Приведем лишь те из них, 

которые успешно использовали в экспериментальных ДОУ. 

Рецепт № 1  (общеукрепляющий ). 50 г сухого шиповника и 10–15 г бессмертника 

(или такие же количества шалфея, корня аира, мать-и-мачехи, ромашки, тысячелистника, 

душицы) заварить в термосе на 800 мл воды, настаивать в течение 5–6 ч. Настой процедить 

через марлю. Взять белок 2 куриных яиц, хорошо взбить до пены, во время взбивания 

добавить 100 г натурального сиропа (яблочного, смородинового и т. д.). Влить белково-

сиропную смесь в настой и хорошо перемешать. При использовании сиропа шиповника с 

витамином С настой производить только на траве. 

 
Рецепт № 2  (медовый, общеукрепляющий ). 100 г меда натурального (не 

засахаренного) + 2 куриных белка + 800 мл воды дистиллированной. 

Рецепт № 3  (бронхолитический ). 100 г сиропа шиповника с витамином С 

+ отвар мать-и-мачехи (или девясила, багульника, тысячелистника) 10–15 г на 

800 мл воды + 2 куриных белка. 

Рецепт № 4  (желудочный ). 50 г алмагеля + 100 г сиропа клубничного 

(смородинового и др.) + 2 куриных белка + 800 мл воды дистиллированной. 

Рецепт № 5  (при пониженной кислотности ). В 1,5 л воды заварить 50 г 

шиповника, 10–15 г бессмертника, по 15–20 г синюхи и зверобоя. Кипятить 5 мин. 

После 5-6-часового настаивания процедить. В настой добавить 2 куриных белка и 

100–150 г сиропа. 

Рецепт № 6  (при повышенной кислотности ). Отличается от рецепта № 5 

лишь набором трав для заваривания (50 г шиповника и по 10–15 г корня аира, 

пустырника, болотной сушеницы, мяты, крушины и зверобоя). Перед процедурой 

рекомендуется принять чайную ложку меда. 

Рецепт № 7  (печеночный ). 50 г сиропа шиповника с витамином С + 50 г 

холосаса + 2 куриных белка + 800 мл воды дистиллированной. 

Рецепт № 8  (почечный ). 100 мл сиропа шиповника (клубничного и др.) + 

800 мл отвара из листьев брусники или березовых почек (10–15 г на 800 мл воды) + 

2 куриных белка. 

Рецепт № 9  (для больных диабетом ). В концентрированном настое 

шиповника (100 г шиповника на 1 л воды) растворяется 2 г витамина С + 2 

куриных белка. 

Рецепт № 10  (для страдающих ВСД по гипертоническому типу ). 

В 1,5 л дистиллированной воды настоять 50 г шиповника + 20–30 гастрагала 

+ по 10–15 г пустырника и болотной сушеницы + по 15–30 г боярышника и 

крушины + 2 куриных белка + 100–150 г сиропа. 

Во всех рецептурах приготовленный пенообразующий раствор допускается 

хранить в холодильнике не более 2–3 дней. 

 

 

Энтеральная оксигенотерапия 

 



Энтеральная оксигенотерапия – это прием кислородных коктейлей с настоями трав 

(подорожника, пустырника, зверобоя), шиповника, натуральных сиропов. Кислород 

улучшает окислительно-восстановительные процессы за счет утилизации его тканями и 

повышения основного обмена. Повышенная утилизация кислорода особенно заметна при 

введении его в виде пены через рот, что объясняется не только накоплением кислорода в 

желудке, откуда он постепенно всасывается, но и стимуляцией механорецепторов желудка с 

рефлекторным выделением биологически активных веществ, способствующих 

проникновению кислорода в ткани. При всасывании кислорода в желудочно-кишечном 

тракте быстрее повышается его парциальное давление в крови. По системе портальной вены 

кислород в достаточном количестве поступает в печень, где восстанавливает 

пространственную конфигурацию молекул ферментов, повышая их метаболическую 

активность, за счет чего улучшаются все виды обмена веществ и биоэнергетика. 

Наиболее эффективно применение интеральной оксигенотерапии при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, хронический гастрит, колит, 

аскаридоз). Кислородная пенка способствует активному всасыванию в организм отваров и 

настоев лечебных трав и биологически активных веществ, на которых она приготавливается. 

Принимать кислородную пену лучше натощак, за 0,5–1 ч до еды, или не ранее 1,5–2 ч 

после еды. Профилактический общеукрепляющий прием кислородной пены рекомендуется 

проводить дошкольникам 2 раза в неделю после плановых физкультурных занятий или сразу 

после дневного сна перед оздоровительно-игровым часом, у ясельников – с той же частотой 

в первой половине дня (перед прогулкой). На один прием рекомендуется от 300 до 500 см3 

(по возрасту) кислородной пены, отпускаемой в посуде соответствующей емкости 

(фарфоровые кружки, тарелки и т. д.). 

В редких случаях у некоторых детей после приема пены могут отмечаться явления 

тошноты и даже рвоты, что связано с плохой переносимостью лекарственных трав. Смена 

лекарственно-травяной основы снимает указанные явления. 

Кислородные коктейли с рецептурами общепрофилактической направленности у 

детей практически не имеют противопоказаний.   
Методика приготовления кислородной пены. В рецептурах кислородно-травяных 

коктейлей расчетные количества ингредиентов даются, как правило, на 1 л пенообразующей 

основы. Для ее приготовления берется белок 2 куриных яиц и тщательно взбивается до 

образования пены. Во время взбивания добавляется 100–150 г сиропа (лучше всего – 

шиповника с витамином С, но можно любой другой, в том числе и мед). Взбитую сиропно-

белковую смесь соединяют с рецептурной основой коктейля, которая приготавливается 

отдельно, и тщательно перемешивают. Эта готовая смесь хранится в холодильнике и может 

быть использована в течение 2–3 дней. 

В литровую банку наливают до 1/3 объема приготовленной пенообразующей основы с 

тем, чтобы в банке было достаточное пространство для пенообразования. Отпускают 

кислородную пену в приготовленную посуду. Пенка не подлежит хранению, поэтому 

готовить ее нужно непосредственно перед выдачей ребенку. 

Методика выработки кислородных коктейлей аппаратом «Здоровье».  Аппарат 

«Здоровье» (АЗ-1) рассчитан на использование 2-литрового кислородного баллона, 

имеющего при давлении 200 атм 400 л кислорода. При условии выработки кислородной 

пены ежедневно 60–80 детям этого запаса кислорода хватает максимум на 8-10 дней, что 

создает значительные неудобства в работе с этим аппаратом. 

 
Мы реконструировали аппарат «Здоровье», переведя его на использование 

40-литрового кислородного баллона (8 тыс. л кислорода), добавив в него 

дополнительный редуктор, газонапорный шланг и дополнительный «сосок» для 

отпуска кислородного коктейля. Аппарат используется в стационарном режиме, 

при котором редуктор-распределитель самого аппарата крепится стационарно на 

стене и соединяется газонапорным шлангом диаметром 5 мм с кислородным 

баллоном с редуктором, устанавливаемым в смежном помещении без постоянного 



доступа к нему (исходя из требований правил техники безопасности). 

Незначительные технические переделки заглушки редуктора-распределителя, 

доступные любому техническому специалисту, позволяют без особого труда 

приспособить аппарат «Здоровье» для отпуска сразу двух коктейлей 

одновременно. 

 

 

Адаптационно-оздоровительные мероприятия 
 

Адаптация  – процесс приспособления живого организма к различным условиям 

окружающей среды. Поддержание нормальной жизнедеятельности организма в 

изменившихся условиях внешней среды связано с резким напряжением его физиологических 

функций, а у детей нередко протекает на грани стрессовых реакций. 

Приход ребенка в детское учреждение (ясли, детский сад) – важный этап в его жизни. 

Это и эмоциональный стресс, обусловленный разлукой с родителями, с привычной 

обстановкой, ломкой динамического стереотипа и др., на которые ребенок часто протестует, 

что приводит к напряжению его адаптационные механизмы, снижает его защитные 

возможности. Во время адаптации к ДОУ (первый месяц пребывания ребенка в детском 

учреждении) заболеваемость детей, особенно мальчиков, почти в 2 раза выше, чем в 

послеадаптационном периоде. 

Изучив литературу по данной теме и обобщив опыт экспериментальных детских садов, 

предлагаем соблюдать следующие условия, небходимые для детей в адаптационный период: 

• ребенок должен приниматься в ДОУ полностью обследованным детской 

поликлиникой, с полностью санированным зевом, носоглоткой, полостью рта,   быть 

здоровым на день приема; необходимые прививки должны быть сделаны за 7-10 дней до 

поступления в ясли-сад; 

• формирование новых групп младшего возраста необходимо закончить к концу 

сентября. При более позднем поступлении в ДОУ дети, находящиеся в адаптационном, 

наиболее уязвимом для заболеваний периоде, попадают в дискомфортные 

микроклиматические условия ясли-сада, связанные с еще не начавшимся отопительным 

сезоном. После начала отопительного сезона прием новых детей можно продолжить; 

• формирование младших групп следует проводить постепенно, начав с 3–4 человек и 

добавляя в группу не более 2–3 человек каждые 3 дня. В первые 3 дня желательно 

присутствие в группе вместе с ребенком и мамы;   
• строгое соблюдение установленных норм набора детей в группы, либо увеличение 

количества обслуживаемого персонала в переполненных группах; 

• тщательное утепление окон для исключения сквозняков и поддержания оптимального 

температурного режима в помещениях ДОУ; 

• привод детей в группу одетыми строго по сезону и с запасным комплектом одежды, 

который должен постоянно находиться в ДОУ; 

• в первые дни ребенок должен пребывать в ДОУ неполный день: 2 дня – до обеда, 

затем – до полдника; можно прекратить на 2–3 дня посещения ДОУ при выраженных 

нарушениях эмоционального состояния ребенка; 

• работники ДОУ должны обладать высоким уровнем педагогического мастерства, 

чтобы уметь заинтересовать ребенка, отвлечь его от привычных воспоминаний о доме; 

• домашний режим должен соответствовать учрежденческому в воскресенье и 

праздничные дни, особенно в отношении еды и сна; 

• следует ограничивать посещения детьми в домашнем режиме магазинов, кинотеатров, 

гостей и других массовых мероприятий; 

• содействовать устройству детей в ДОУ по месту жительства, чтобы избегать лишних 

контактов в транспорте; 

• в первые 3 дня назначать тубус-кварц на нос (по 1 мин на каждую ноздрю) и 

носоглотку (по схеме: 1 мин – 1,5 мин – 2 мин). После кварцевания носа кожу вокруг 



носовых ходов следует смазывать детским кремом (можно вазелином или гусиным жиром); 

• в течение месяца (средняя продолжительность адаптационного периода) ежедневно 

выдавать многокомпонентные поливитамины типа «Ундевит», «Гексавит» и др. по 1 драже 

после завтрака; 

• в течение месяца ежедневно выдавать по 1 таблетке глю-коната (лактата, 

глицерофосфата) кальция; 

• в течение месяца ежедневно выдавать элеутерококк или другой адаптоген (лимонник 

китайский, аралия маньчжурская и т. д.) по 1 капле спиртового раствора (на год жизни), 

лучше после завтрака (с подслащенной водой) или во время обеда (с компотом); 

• в течение месяца смазывать крылья носа оксалиновой мазью 2 раза в день (утром и 

вечером). Эту процедуру у детей ясельного возраста проводят следующим образом: на 

спичку наматывают ватку, смазывают ее мазью и обрабатывают оба носовых хода ребенка. 

Для каждого ребенка помазок изготовляется отдельно; 

• при тяжело протекающей адаптации желательно давать ребенку лечебный коктейль из 

трав: корень валерианы, пустырник, шалфей, мята, зверобой, крапива – по 1 ч. ложке. Эту 

смесь трав залить кипятком в пол-литровом термосе и настоять 2 ч. Для улучшения вкуса 

добавить 2 ст. ложки фруктового сиропа. Детям 3 лет давать 3–4 раза в день по 1 ч. ложке, 

дошкольникам – 2 раза в день по 1 ст. ложке; 

• распылять в зеве настой и отвар травяного сбора: равные части настоя цветов 

ромашки (10:200) + отвара листьев эвкалипта (10:200) + отвара коры дуба (10:200) + настоя 

травы тысячелистника (15:200) – 2–3 раза в день. Распыление лучше всего проводить 

обычным бытовым распылителем или парфюмерным. Инсуфляция раствора более 

эффективна, чем обычное полоскание   (которое часто вызывает рвотный рефлекс  ), 

поскольку позволяет орошать и миндалины, недоступные при полоскании.   
 

Керимов Н.А. провел ряд бактериологических и рентгенологических 

экспериментов и доказал, что полоскание горла в действительности является лишь 

полосканием только полости рта, так как жидкость, попадающая за нёбные дужки 

либо моментально заглатывается, либо выбрасывается обратно при рвотно-

кашлевом рефлексе. Даже при глубоком полоскании рта («гарганье») речь может 

идти только о полоскании зева. Автор делает вполне обоснованный вывод, что 

основными методами местного лекарственного воздействия при заболеваниях 

глотки могут быть только ее орошение или ингаляция. 

 

Если ребенок в период адаптации болел, то после возвращения в ДОУ ему проводится 

медикаментозная профилактика по схеме ведения реконвелесцентов. 

 

Профилактическая работа в предэпидемический и эпидемический по 
гриппу периоды 

 

Введение профилактических мероприятий в ДОУ обусловливается возникновением 

эпидемической настороженности по ОРВИ и гриппу. По времени она совпадает с осенним и 

весенним подъемами простудной заболеваемости. Предэпидемический период (даже при 

несостоявшейся эпидемии) должен составлять как минимум месяц до ожидаемого подъема 

заболеваемости, так как многие адаптогены и средства неспецифической профилактики 

обладают кумулятивным результатом, достигая максимума эффективности через 3–4 недели 

их использования. 

Сезонные подъемы простудной заболеваемости отмечаются, как правило, в начале 

зимы и начале весны, поэтому целесообразно готовиться к ним с начала ноября и февраля. 

Противопростудные мероприятия в предэпидемический период включают в себя: 

1. Усиление приема поливитаминов.  В ясельных группах при приеме 

многокомпонентных поливитаминов («Ундевита», «Гексавита» и др.) давать их ежедневно 

по 1 драже после еды, в дошкольных группах при приеме малокомпонентных 



поливитаминов («Ревит» и др.) давать их 2 раза в день: после завтрака и после усиленного 

полдника. 

2. Ежедневный прием глюконата  (лактата, глицерофосфата) кальция.  Это самый 

дешевый препарат, но уровень усвоения кальция из него не превышает 10 %. 

 
Один из самых простых и доступных комплексных отечественных 

препаратов – «Кальцид» –   изготовлен на основе яичной скорлупы с применением 

самых современных технологий по ее обработке. Формула препарата дополнена 

витаминами D3 и С, способствующими максимальному усвоению кальция и, что 

очень важно, содержит 27 микроэлементов, в том числе цинк, марганец, молибден, 

медь, фосфор  и др. Это больше, чем любая упаковка самых дорогих 

мультивитаминов. Однако усвояемость кальция в кальциде составляет немногим 

более 25–30 %. 

Наиболее эффективным и не имеющим аналогов на сегодняшний день по 

степени биологической усвояемости, является кальций в составе биологически 

активной добавки к пище (БАД) китайского концерна «Тяньши». Различные виды 

«Биокальция»   фирмы «Тяньши» содержат в своем составе 13 витаминов (группы 

В, РР, А, Е, С, D, К,  фолиевую кислоту и др.), 17 наименований микроэлементов, 9 

незаменимых аминокислот, лецитин, таурин, протеин и другие эссенциальные 

нутриенты. Его усвояемость – 95–98 %. Будучи биологически активным, ион 

кальция (Са++) как бы адсорбирует на себе аминокислоты, жирные кислоты, 

углеводы и другие питательные вещества и устремляется к клетке. Он легко 

проникает через межклеточные мембраны, увлекая за собой в клетку и 

питательные вещества, отдает их клетке, а сам выходит назад и устремляется за 

новой порцией питательных веществ. 

Застабилизированный ион кальция (Са++), который, в отличие от многих 

ионных форм кальция, предлагаемых в различных отечественных и зарубежных 

БАД, всасываясь в тонком кишечнике, не превращается в молекулу, – это продукт, 

готовый к употреблению, способный самостоятельно, без посторонней помощи 

(других минералов, витаминов и т. д.) эффективно всасываться стенкой кишечника 

и участвовать в обменных процессах организма. 

 

3. Всем детям ежедневно давать элеутерококк  в компот по 1 капле на год жизни. 

Возможно применение и других адаптогенов: женьшеня, лимонника китайского, заманихи, 

родиолы розовой, аралии маньчжурской, левзеи сафроловидной и др. в той же дозировке при 

использовании спиртовых растворов, но они хуже переносятся детьми, так как некоторые из 

них (лимонник китайский и др.) очень горькие. 

4. Иммунопрофилактика.  На сегодняшний день наиболее сильным и эффективным 

средством признано интраназальное введение топического бактериального аэрозольного 

иммунокорректора ИРС-19 по одной дозе в каждый носовой ход 

2 раза в день в течение 14–30 дней. ИРС-19 представляет собой препарат, содержащий 

антигены 19 наиболее распространенных возбудителей заболеваний верхних дыхательных 

путей, определяя комплексное влияние на иммунный ответ слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей. 

В качестве средств иммунной защиты, хорошо зарекомендовали себя достаточно 

эффективные и доступные препараты – циклоферон, арбидол, альгирем и другие 

иммуномодуляторы. 

5. По утрам необходимо производить смазывание крыльев носа оксалиновой мазью.  

Эту процедуру желательно проводить по вечерам и дома. 

6. При отсутствии оксалиновой мази хороший профилактический эффект дает народное 

средство – мыльные аппликации крыльев носа  2–3 раза в день. Для мыльных аппликаций 

можно использовать только туалетное мыло, лучше детское (оно мягче). Ребенок 

самостоятельно намыливает пальчик и смазывает мылом на достижимую глубину крылья 

носа, после чего обмывает нос водой. 



7. При наличии в ДОУ тубус-кварца,  очень хороши профилактические 

ультрафиолетовые облучения носовых ходов в течение 10 дней через день по 1 мин на 

каждую ноздрю, 2–3 курсами с перерывом между ними в 2 недели. В период эпидемии 

гриппа тубус-кварц желателен постоянно через день всем не болевшим детям, а 

переболевшим – по схеме ведения реконвалесцентов (в течение 3 дней после болезни). 

8. Аэроионизация и гидроаэроионизация.  В эпидемический по гриппу период 

аэроионизацию желательно чередовать с гид-роаэроионизацией и проводить их в спальных 

помещениях во время дневного сна, либо во время проведения оздоровительно-игрового часа 

после дневного сна. 

9. В последние годы в практику оздоровительной работы в ДОУ широко внедряется 

точечный самомассаж,  главным образом, как средство поднятия неспецифической 

резистентности организма при ОРВИ. Не скрывая скептического отношения к нему при 

самостоятельном проведении детьми (самомассаж), предлагаем использовать его с 

вьетнамским бальзамом (не забывая при этом о его непереносимости некоторыми детьми). 

10. Проведение противогриппозной иммунизации  (совместно с детской 

поликлиникой). Перспективное использование автоматических инъекторов. 

11. Проведение домашних профилактических мероприятий  в эпидемический по 

гриппу период: 

– ограничение контакта детей с окружающими (отмена массовых мероприятий с 

приглашением гостей и пр.); 

– изоляция заболевших членов семьи, использование родителями и членами семьи 

марлевых повязок; 

– прекращение, при возможности, посещения ребенком детского учреждения, если оно 

связано с длительной доставкой ребенка общественным транспортом; 

– ограничение контакта ребенка с окружающими детьми (отказ от посещения 

зрелищных мероприятий, от посещения с ребенком магазинов и других общественных мест); 

– проведение рекомендуемых лечебно-профилактических и режимных мероприятий. 

12. Обязательна термометрия  всех детей при приеме в группу, с немедленной 

изоляцией тех, у кого повышена температура. При приеме детей термометрия проводится в 

присутствии родителей в помещении медпункта ДОУ, куда они направляются 

принимающим группу воспитателем. Поводом для направления на термометрию являются 

все неадекватные для данного ребенка особенности состояния, поведения и пр. Температура 

свыше 37,1° (в подмышечной впадине) является основанием для отстранения ребенка из 

группы и вызова врача на дом (в эпидемический по гриппу период ребенка не следует водить 

в поликлинику). 

 

Профилактическая работа с детьми, выздоравливающими после 
простудных заболеваний 

 

Работа с детьми, возвращающимися в ДОУ после перенесенного острого 

респираторного заболевания,  направлена на то, чтобы помочь им быстрее справиться как с 

последствиями перенесенного заболевания, так и с частичной дизадаптацией организма, 

ввиду длительного отсутствия ребенка в ДОУ (более 3 дней). Необходимо в течение 5 дней 

провести следующие плановые восстановительные мероприятия. 

 
1. Тубус-кварц  на нос после перенесенного ОРВИ в течение первых 3 дней 

выхода после болезни в ДОУ (по 1 мин на каждую ноздрю) или на носоглотку 

после перенесенной ангины (по схеме: 1 мин -1,5 мин– 2 мин). 

2. Элеутерококк  или другие адаптогены ежедневно по 1 капле в компот (на 

1 год жизни) в течение 5 дней. 

3. Многокомпонентные поливитамины  («Ундевит», «Гексавит») 

ежедневно по 1 драже 1 раз в день в течение 5 дней, с последующим переходом на 

ежедневный прием «Ревита». Более современные минерало-витаминные препараты 



отечественного и зарубежного производства («Центрум-Юниор», «Мультитабс», 

«Комплевит» и др.), к сожалению, дороги для ДОУ. 

4. Глюконат кальция  (ясельникам), лактата или глицерофосфата кальция 

(дошкольникам) ежедневно по таблетке 1 раз в день в течение 5 дней. Идеальной 

формой кальциевого препарата являются «Кальцид», «Кальций-O3-никомед» или 

«Биокальций детский» фирмы «Тяньши», но они достаточно дороги. 

5. Лечебный травяной коктейль  из смеси корня валерианы, пустырника, 

шалфея, зверобоя и крапивы в равных частях ежедневно. Смесь в количестве 4 ч. 

ложек заваривается в пол-литровом термосе и настаивается в течение 2 ч, туда же 

добавляется 50 г любого ягодного сиропа. Детям до 3 лет принимать 3–4 раза в 

день по 1 ч. ложке, детям дошкольного возраста – по 1 ст. ложке 2 раза в день в 

течение 5 дней. В домашних условиях желательно продлить этот курс еще на 5 

дней. 

 

После обострения хронического тонзиллита (или острых ангин) необходимо 

дополнительно провести местные процедуры.   
 

1. Смазывание зева иминдалин 0,5 %  раствором Люголя, колларгола, 

йодинола 1 раз в день в течение 5 дней. Процедура проводится медсестрой в 

условиях медкабинета. 

2. Орошение  (полоскание) зева настоем травяного сбора:  настой цветов 

ромашки (10 г на 200 мл воды) + отвар листьев эвкалипта (10 г на 200 мл воды) + 

отвар коры дуба (10 г на 200 мл воды) + настой травы тысячелистника (15 г на 

100 мл воды) в равных пропорциях 2–3 раза в день в течение 5 дней; разведенными 

в воде соками каланхоэ, алоэ, сырой свеклы или картофеля, чередуя с 

вышеуказанным сбором. 

3. Орошение  (полоскание) зева настойкой календулы  (1 ч. ложка на 

200 мл воды) 2–3 раза в день в течение 5 дней. 

После окончания курса восстановления детей переводят на обычный прием 

поливитаминов и индукторов кальция. 

 

 

Лечебно-профилактические мероприятия с детьми группы риска и 
диспансерной группы 

 

Лечебно-профилактические мероприятия, осуществляемые регулярно с целью 

предотвращения рецидивов основного заболевания, лежат в основе диспансеризации детей с 

хроническими заболеваниями. Эти методы усовершенствованы в результате многолетнего 

опыта диспансерного обслуживания детского населения в нашей стране. В начале 80-× годов 

прошлого века сложилось новое понятие – «дети группы риска». В результате комплексной 

оценки состояния здоровья в эту группу вошли, главным образом, дети II группы здоровья, 

т. е. «практически здоровые дети». 

Главная особенность этого контингента – отсутствие конкретных форм заболеваний, 

определяющих патологию ребенка, наличие у таких детей общей повышенной 

предрасположенности к возникновению заболеваний, выражающейся, прежде всего, в 

сниженной иммунорезистентности организма, присутствие каких-либо функциональных 

отклонений в развитии: часто болеющие дети, дети с ухудшенным и плохим физическим 

развитием, уплощением стопы, плоскостопием, нарушениями осанки, но без истинного 

сколиоза, с рядом нозологических форм, являющихся неблагоприятным фоном для развития 

многих тяжелых хронических заболеваний и снижения защитных сил организма 

(гипертрофия миндалин, аденоиды, искривления носовой перегородки, кариес, особенно 

множественный, аномалии прикуса и пр.). 

В отличие от диспансерной группы, лечебно-профилактическое воздействие в которой 

направлено на предупреждение рецидивов конкретного заболевания, оздоровительная работа 



с детьми группы риска носит в основном общеукрепляющий и общепрофилактический 

характер.  

Отклонения в физическом развитии. Лечебно-профилактические мероприятия по 

коррекции отклонений в физическом развитии должны носить строго этиологическую 

(причинную) направленность. К группе риска относятся дети со II и III степенями 

физического развития, т. е. с ухудшенными и плохими по отношению к стандарту 

антропометрическими показателями. Эти отклонения могут быть связаны с отставанием или 

опережением веса или окружности грудной клетки при достигнутом значении роста. 

Причины этих отклонений многообразны: отставание веса на момент обследования может 

носить временный характер, если оно связано, например, с только что перенесенным 

ребенком заболеванием. Но оно может быть устойчивым, если связано, например, с глистной 

инвазией, резкими нарушениями режима дня и питания ребенка, с недостаточным питанием 

и т. д. То же касается и других видов отклонений. В каждом конкретном случае 

направленность оздоровительной работы будет диктоваться причиной того или иного 

отклонения. 

Уплощение стопы  является серьезным функциональным нарушением, требующим 

целенаправленного лечебно-профилактического воздействия по укреплению связочного 

аппарата стопы. Помимо общеукрепляющих воздействий, проводимых в ДОУ со всеми 

детьми (хождение босиком, специальные физические упражнения), детям с данным 

отклонением необходимо усилить интенсивность этих воздействий за счет дополнительных 

занятий дома, уделять особое внимание этим детям на занятиях в детском саду. 

Аденоиды I степени  не являются объектом лечебных воздействий, поскольку с 

возрастом могут подвергнуться обратному развитию, но при более значительной их 

выраженности подлежат обязательному хирургическому воздействию. 

При гипертрофии миндалин  профилактические мероприятия заключаются, главным 

образом, в регулярном (2–3 раза в день) полоскании (а лучше, орошении) горла 

дезинфицирующими и очищающими растворами. Лучше всего использовать настои трав: 

ромашки (10,0: 200,0), листьев эвкалипта (10,0: 200,0), тысячелистника (15,0: 200,0), коры 

дуба (10,0: 200,0). Для приготовления настоя травы заливают крутым кипятком в 0,25-0,5-

литровом термосе и дают настояться 2 ч. 

Хорошим очищающим эффектом слизистой носоглотки от излишних выделений и 

оседающих во время дыхания пылинок, в которых могут находиться вирусы, обладает 

полоскание рта и горла йодно-содо-солевым раствором утром после сна и вечером перед 

сном (детям до 3 лет – только полоскание рта). Для приготовления раствора в 1 л чуть теплой 

кипяченой воды размешать 1 ст. ложку пищевой соды, 1 ст. ложку соли и 1 ч. ложку 5 % 

раствора йода. 

Сезонные  (2 раза в год – в октябре-ноябре и марте-апреле ) лечебно-

профилактические мероприятия по санации глотки  сводятся к проведению следующих 

процедур: 

– иммунокоррекция имудоном,  используемым в виде рассасывающихся таблеток 

приятного освежающего вкуса, что позволяет давать их детям с 3-летнего возраста; 

– смазывание или орошение миндалин 1 раз в день раствором тималина.  Флакон 

тималина надо предварительно развести 5-10 мл физиологического раствора; 

– ультрафиолетовое облучение миндалин (тубус-кварц) курсом 10 дней по 2 мин 

ежедневно; 

– смазывание миндалин 0,5 % раствором Люголя, йодинолом, колларголом курсом 10 

дней ежедневно; 

– смазывание миндалин смесью алоэ с медом (при отсутствии аллергии) в пропорции 1 

часть алоэ + 2 части меда курсом 10 дней ежедневно; 

– распыление в зеве настоев лечебных трав (цветов ромашки, листьев эвкалипта), 

разведенных в воде соков каланхоэ, алоэ, сырой свеклы или картофеля и др. курсом 10 дней 

ежедневно. 



Если ребенок часто болеет ангиной и у него ярко выражена гипертрофия миндалин, то 

необходимо решать вопрос об его оперативном лечении. 

Нарушения зрения  типа корригирующихся миопии и гиперметропий слабой и 

средней степени не являются противопоказанием к пребыванию детей в ДОУ общего типа. 

Профилактические мероприятия сводятся главным образом к раннему выявлению и 

коррекции выявленных нарушений зрения, что требует обязательного ежегодного осмотра 

всех детей окулистом. Спазм аккомодации, рефракции подлежат лечебно-

профилактическому воздействию по индивидуальным рекомендациям окулиста. Необходимо 

обязательное выполнение гигиенических рекомендаций, способствующих предупреждению 

нарушений зрения, как в детском саду, так и дома. 

Нарушение осанки,  если оно не носит врожденного характера (истинный сколиоз), а 

является функционально-приобретенным (сутуловатость, сколиозоподобные искривления 

позвоночника и пр.), подлежит коррекции в ДОУ общего типа. Внимание детей обращают на 

правильную походку, осанку, сидение, включают в физкультурно-оздоровительные занятия 

специальные корригирующие упражнения для исправления дефектов осанки и т. д. 

Выработке правильной осанки во многом способствуют занятия плаванием. 

Истинный сколиоз, как и другие выраженные формы нарушения осанки, подлежат 

коррекции и лечению в специализированных ДОУ для детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Частоболеющие дети  (ЧБД ). Лечебно-профилактическое обеспечение ЧБД 

разработано учеными Нижегородского НИИ педиатрии, а их опыт оздоровления ЧБД 

успешно осуществлен на базе ДОУ Горьковского автомобильного завода, одобрен МЗ РФ и 

изложен в методических рекомендациях «Организация оздоровления частоболеющих детей в 

яслях-садах промышленных предприятий» (М., 1985). 

На сегодняшний день рекомендованы следующие статистические критерии выделения 

частоболеющих детей: 

• первый год жизни – 4 и более острых заболеваний в год; 

• второй-третий год жизни – 6 и более острых заболеваний в год; 

• четвертый год жизни – 5 и более острых заболеваний в год; 

• пятый-шестой год жизни – 4 и более острых заболеваний в год; 

• шесть и более лет – 3 и более острых заболеваний в год. При выделении 

(формировании) групп ЧБД учитываются и все   обострения хронических заболеваний в 

течение предыдущего года от момента настоящего осмотра ребенка (не за календарный год!), 

а не только первичные обострения или заболевания. Но не учитываются обращения по 

поводу хронических заболеваний, протекающих без обострения (ожирение III степени, 

новообразования, нарушения осанки, аномалии рефракции и пр.) или вне фазы обострения 

(тонзиллэктомия, аденэктомия, острое хирургическое заболевание и пр.). На учет берутся 

только заболевания, возникновение которых связано со снижением неспецифической 

иммунорезистентности организма. 

В ДОУ общего профиля в отношении ЧБД возможно лишь проведение мероприятий по 

неспецифической профилактике, прежде всего, закаливанием, некоторыми 

физиотерапевтическими методами профилактики (общее и местное УФО, ингаляции отваров 

и настоев трав и других биологически активных веществ, прием кислородных коктейлей), 

медикаментозными курсами профилактики, а также активным санитарным просвещением 

родителей. 

Вся оздоровительная работа перечисленными методами неспецифической 

профилактики используется в отношении всего контингента детей в определенные сезоны 

года (групповые ингаляции, общее УФО, поливитаминизация, прием глюконата кальция, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия с элементами закаливания и т. д.) или 

определенных контингентов детей (в адаптационном периоде и т. д.). 

Проведение специальных лечебно-профилактических процедур в отношение ЧБД 

возможно лишь на базе ДОУ санаторного типа для частоболеющих детей либо аналогичных 



групп долечивания в ДОУ общего профиля. Необходимым условием является наличие 

дополнительного медицинского персонала и оборудования (главным образом 

физиотерапевтического), позволяющих организовать проведение большого количества 

лечебно-профилактических процедур. В этом случае определенные периоды заболеваемости 

(осень, весна) частоболеющим детям проводится санация очагов инфекции (тубус-кварц, 

индивидуальные ингаляции, аденотонзиллэктомии по показаниям и пр.), общеукрепляющие 

процедуры (массаж, дыхательная гимнастика, УФО общее и на воротниковую зону, 

электрофорез лекарственных веществ, десенсибилизирующая терапия, медикаментозная, в 

том числе и антибиотикотерапия на фоне приема кисломолочного бактерина и др.). 

Наглядное представление о содержании лечебно-профилактических мероприятий в 

отношении ЧБД дает приводимая ниже таблица. 

 

Таблица 14  

 

ПЛАН  

индивидуального оздоровления частоболеющего ребенка  

(на период с 01.09 по 31.08 ) 

 

ФИО – Власов Андрей 

Дата рождения – 19 января 1981 г. Группа (физкультурная): специальная (ЧБД) 

Отклонения в состоянии здоровья: частые ОРЗ 

 

 
 



 
 

 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 
 

Питание ребенка – ведущий фактор, обеспечивающий правильное развитие и 

функционирование всех органов и систем. Несмотря на огромное количество инструктивно-

методических материалов, приказов, постановлений и решений, фактическое состояние его 

организации в детских дошкольных учреждениях далеко от идеала. Эти недостатки часто 

являются следствием не только временных трудностей (из-за финансирования, снабжения 

ДОУ), но и сложившейся годами прочной практики, ставшей тормозом в системе 

технологического и кадрового обеспечения пищеблоков ДОУ, в существующей системе 

контроля за питанием и пр. 

Основными недостатками в организации питания детей в ДОУ, требующими 

первоочередного внимания, являются: 

1. Несоответствие фактического питания физиологическим нормам как по 

основным питательным веществам, так и по набору продуктов.   
По питательным веществам  дети недополучают белки, особенно животного 

происхождения, витамины, минеральные соли. Рационы питания удовлетворяют 

потребности детского организма в энергии и белках только на 70–90 %, в витаминах – на 20–

40 %. 

По набору продуктов  дети недополучают рыбу, молочные продукты, яйца, овощи и 

фрукты и на этом фоне получают в 1,5 раза больше макаронных изделий, круп, в 5–6 раз 

больше сладостей. 



 
Питание детей в семье (в выходные дни) однообразно, часто повторяются 

одни и те же блюда в течение дня. Ежедневно дети дошкольного возраста 

употребляют продукты питания, которые не относятся к категории детского 

ассортимента и являются запрещенными или не рекомендованными в ДОУ. Из 

общего количества мясопродуктов около трети составляют колбасные изделия, в 

том числе копченые и полукопченые, рыбные, мясные, молочные, овощные 

консервы, различные суповые, кисельные, напиточные концентраты, грибы, 

копченая и сушеная рыба, растворимый кофе, чипсы, различные газированные 

напитки типа «Фанта», «Пепси-кола» и пр. 

 

Прекращена витаминизация готовых блюд, не решаются вопросы обеспечения детских 

учреждений йодированной солью, продуктами, обогащенными железом и другими 

важнейшими микроэлементами. 

 
Главная причина – низкие бюджетные ассигнования на питание, которые не 

учитывают инфляционных процессов в обществе и связанное с этим 

периодическое подорожание продуктов питания. Это особенно ощущается к концу 

календарного года, когда бюджетные ассигнования покрывают не более 25–30 % 

стоимости детского питания в ДОУ. Если учесть, что оно с самого начала 

закладывается с большим дефицитом, не позволяющим обеспечить рекомендуемое 

физиологическими нормами питание, то к концу года положение в ДОУ 

становится просто катастрофическим. 

 

2. Не приемлем режим питания дошкольников   (3–7 лет  ) в ДОУ с 12-часовым 

пребыванием в нем, ориентированный на соблюдение лишь интервалов между приемами 

пищи, без учета интенсивности потери и восполнения энергии ребенком. 

 
Для взрослого человека оптимален 4-разовый прием пищи с интервалом 3,5–

4 ч и распределением пищи по калорийности: по 25 % – на завтрак и ужин, 35 % – 

на обед и 15 % – на полдник (второй завтрак или второй ужин). В таком виде 

режим питания механически перенесен в ДОУ с 12-часовым пребыванием детей, 

стал нормой, хотя физиологическое обоснование этого режима питания вызывает 

серьезные возражения. 

 

3. Устаревшая материально-техническая база пищеблоков ДОУ,   обусловленная их 

недостаточными площадями и нерациональной планировкой в учреждениях старой 

застройки, отсутствием во многих из них горячего водоснабжения, морально устаревшим 

набором технологического оборудования, резким дефицитом моющих и дезинфицирующих 

средств. 

4. Низкий уровень технологической и санитарной культуры кухонных работников 

ДОУ,   обусловленный отсутствием периодического повышения профессиональной 

квалификации их с учетом профиля ДОУ. Низок уровень санитарной переподготовки 

работников ДОУ на курсах ГСЭН. 

5. Недостаточный уровень медицинского контроля за питанием детей в ДОУ.   

Уровень знаний как врачей, так и среднего медперсонала в вопросах организации и контроля 

за питанием довольно низок, часто он сводится к догматическому исполнению инструкций и 

отдельных предписаний. 

 
Недооценены бухгалтерские накопительные ведомости – основной 

инструмент текущего медицинского контроля за полноценностью питания в ДОУ. 

Неоправданно используется в качестве главного инструмента этого контроля 

подсчет питательной ценности усредненного десятидневного рациона (БЖУ, 

калории). Этим нивелируется главный принцип рациональности детского питания 

– его продуктовая сбалансированность, отражаемая в рекомендуемых нормах 



продуктового набора для детских учреждений различного типа, времени 

пребывания детей в ДОУ и т. п. 

 

6. Общий низкий уровень профессиональной подготовленности детских врачей и 

среднего медперсонала для работы в ДОУ.   Общетерапевтическая подготовка на базе 

лечебного и педиатрического факультетов и отделений вузов, медсестер широкого профиля 

не обеспечивает необходимого уровня их гигиенической подготовки. Основным 

содержанием работы медперсонала ДОУ является бытовая санитария, в том числе и 

пищевая, а санитарные врачи существующими инструкциями к работе в качестве 

дошкольных врачей не допускаются. 

Понятно, что устранить эти недостатки быстро при всем желании не удастся, но и не 

замечать их тоже нельзя. 

 

Питание детей 
 

Питание играет большую роль в процессе роста и развития ребенка, имеет большое 

значение для его здоровья. Недостаточное обеспечение детей младшего возраста железом, 

селеном, йодом, цинком, кальцием и др. может послужить основанием для существенных 

нарушений в формировании интеллекта, опорно-двигательного аппарата или 

соединительной ткани в целом, репродуктивной сферы, снижении физической 

работоспособности и т. п. 

Поэтому определяющим принципом организации детского питания должно стать 

сбалансированное питание, концепция которого детально разработана академиком РАМН 

А.А. Покровским. Согласно этой теории, обеспечение нормальной жизнедеятельности 

организма возможно при условии его снабжения не только соответствующим количеством 

энергии и белка, но и при соблюдении достаточно строгих взаимоотношений между 

многочисленными незаменимыми компонентами питания,   каждому из которых в обмене 

веществ принадлежит своя роль. К таким компонентам питания относятся незаменимые 

аминокислоты, витамины, некоторые жирные кислоты, минеральные вещества и 

микроэлементы. 

Выразителем сбалансированного питания здорового ребенка является рациональное 

питание. Рациональное питание (от лат. rationalis  – разумный) – это физиологически 

полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и других 

факторов, основывающееся на следующих принципах: 

• соответствии энергетической ценности рациона среднесуточным энерготратам; 

• наличии в рационе необходимых пищевых веществ в оптимальных соотношениях; 

• правильном распределении пищи по приемам в течение дня (режим питания) – время 

и количество приемов пищи, интервалы между ними; 

• обеспечении высокого качества пищи – хорошая усвояемость пищи, зависящая от ее 

состава и способа приготовления, внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, 

температура, объем, разнообразие пищи; 

• обеспечении оптимальных условий приема пищи – соответствующая обстановка, 

сервировка стола, отсутствие отвлекающих от еды факторов, положительный настрой на 

прием пищи; 

• санитарно-эпидемиологической и радиационной безопасности пищи. 

 

Физиологические нормы питания 
 

Теоретические предпосылки нормирования детского питания выражены в 

утверждаемых в масштабах страны и периодически пересматриваемых Нормах 

физиологической потребности населения в основных пищевых веществах и энергии. В 

настоящее время действуют нормы, утвержденные Главным государственным санитарным 



врачом страны в 1991 г. 

Они составлены для одиннадцати возрастно-половых групп детей. Впервые выделены 

нормы для детей, обучающихся с 6 лет. С 11-летнего возраста нормы питания 

дифференцированы по полу (табл. 15 ). 

 

Таблица 15  

 

Нормы физиологической потребности в основных пищевых веществах и энергии детей 

дошкольного возраста  

(утв. Коллегией МЗ РФ 31.05.91 г.)  

 
 

При организации детского питания гораздо большее значение, нежели просто 

соблюдение физиологических норм пищевых веществ (БЖУ, микроэлементов, витаминов и 

прочих БАВ) и энергии, имеет соблюдение продуктовой сбалансированности питания, 

направленной на выполнение этих норм именно теми продуктами, которые более всего 

необходимы детям. Продуктовая сбалансированность детского питания является главным 

признаком его рациональности. Не одно десятилетие существуют рекомендованные наборы 

пищевых продуктов для различных типов детских учреждений, разработанные Институтом 

питания РАМН. Эти нормы утверждены постановлением Совмина СССР № 317 от 12 апреля 

1984 г. и с тех пор не пересматривались, хотя к ним существует множество дополнительных 

рекомендаций. В частности, немаловажное значение имеет содержание таких объединенных 

категорий продуктов, как «крупы, бобовые, макароны», «овощи разные», «мясо». 

При анализе и официальных, и рекомендуемых продуктовых наборов выявляется также 

одно существенное замечание. Даже четырехразовый режим питания в ДОУ, 

заканчивающийся ужином в 18.00–18.30, не исключает необходимости для ребенка 

дополнительного домашнего питания перед сном, которое дополнительно дает 10–15 % 

энергетической составляющей пищи (ккал). Домашний ужин становится обязательным при 

сложившемся переходе большинства ДОУ на трехразовое питание с усиленным полдником, 

вместо полдника и ужина, который ребенок получает в 16.30–17.00. 

Рационы питания в ДОУ рассчитываются на суточные потребности   в пищевых 

веществах и энергии, поэтому домашний ужин может рассматриваться как избыточное 



питание для ребенка. Убеждены, что рацион питания в ДОУ при 10,5-12-часовом 

пребывании в нем ребенка должен покрывать лишь 80–85 % суточных его потребностей 

в энергии, но почти полностью – в незаменимых компонентах питания,   а продуктовый 

набор должен отвечать следующим требованиям (табл. 16 ). 

 

Таблица 16  

 

НОРМЫ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА  (г ) для детей 3–7 лет с 12-часовым пребыванием 

в ДОУ  

 
 

 
 



 
 

* четырехразовый режим питания [завтрак – обед – полдник – ужин] 

** трехразовый режим питания [завтрак – обед – усиленный (или 

уплотненный) полдник]. 

 

 

Режим питания для детей 3–7 лет с 10,5-12-часовым пребыванием в ДОУ 
 

В детских дошкольных учреждениях питание организуется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ», которыми, в зависимости от режима работы конкретного 

учебно-воспитательного учреждения, предусматривает пяти– и трехразовое питание в ДОУ 

(табл. 17 ). 

 

Таблица 17  

Режим питания детей дошкольного возраста в зависимости от времени 

пребывания в ДОУ  
(извлечение из СанПиН 2.4.1.124903)  

 

 
 

 
 

С физиологической точки зрения пищевая установка режима питания связана с 

появлением чувства голода, теориями происхождения которого занимались А. Карлсон, У. 

Кеннон, И.П. Павлов и др. Именно это чувство и у человека и у животных связано с поиском 

и потреблением пищи. Скорость смены чувства насыщения чувством голода зависит от 

скорости расходования питательных веществ организмом, т. е. от уровня энерготрат. 

Поэтому перерывы между приемами пищи в течение суток должны быть различными по 

продолжительности: ночью, при минимальном расходе энергии, – 8-10 ч, днем – от 3 до 5 ч, 

в зависимости от уровня физической активности. Однако равномерная нагрузка на 

пищеварительный тракт, наиболее полная обработка пищи полноценными по 

переваривающей активности пищеварительными соками, обеспечиваются режимом питания 

– упорядоченным приемом пищи в строго определенные часы.   

Для взрослого человека (а ребенок с 3 лет переходит на режим питания взрослого 



человека) оптимален четырехразовый прием пищи с интервалом 3,5–4 ч и распределением 

пищи по калорийности: по 25 % – на завтрак и ужин, 35 % – на обед и 15 % – на полдник 

(второй завтрак или второй ужин). 

 
Физиологическое обоснование такого режима в условиях ДОУ вызывает 

серьезные возражения, так как при этом не учитывают распределения 

энергетических нагрузок в режиме дня учреждения. Максимальная энергетическая 

нагрузка обеда, которая у взрослых обоснована последующим физическим 

(рабочим) напряжением, у детей не соответствует последующему снижению 

энерготрат в период дневного отдыха. В итоге дети приходят к полднику без 

сформировавшегося чувства голода, и он привлекает их лишь своими приятными 

вкусовыми ассоциациями. Вынужденный прием пищи в полдник гасит ту 

естественную потребность в еде, которая должна была бы развиться у ребенка 

спустя час-полтора. Ужин также превращается в насильственное вскармливание, 

но уже без прежней вкусовой привлекательности. Не удивительно, что половина 

учрежденческого ужина идет в отходы, а дети, не успев прийти домой, просят есть, 

вызывая вполне справедливые нарекания родителей в адрес ДОУ. 

Кроме того, четырехкратный режим питания в ДОУ рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю родителей, с окончанием рабочего дня в 18.00, когда ребенка 

забирают из ДОУ в 19.00. Но другая часть родителей, работающих по 

шестидневке, заканчивает рабочий день в 16.00–17.00 и детей забирает раньше. 

Это и является причиной перевода всех детей на более ранний ужин, не 

учитывающий настроенности детей на принятие пищи. 

 

Возражения против четырехразового режима питания существенны и требуют его 

изменения с учетом использования физиологических принципов построения режима питания 

детей в ДОУ. Предлагаем отказаться от насильственного кормления детей. Если ребенок 

после дневного сна сыт, надо дать ему возможность (и даже помочь) проголодаться, а затем 

хорошо накормить. В этих условиях прием пищи и для детей, и для воспитателей будет 

праздником, а не пыткой. 

Трехкратный режим питания детей дошкольного возраста с 10,5-12-часовым 

пребыванием в ДОУ с усиленным полдником (вместо полдника и ужина) сдвигается в 

режиме дня на 1 час   (в 17.00 вместо 16.00). Такой режим питания покрывает в условиях 

детского сада на 80–85 % калорийность суточного рациона с распределением по приемам: 

20–25 % – на завтрак и усиленный полдник, 35–40 % – на обед и 15–20 % на домашний   

ужин. 

Система трехразового питания в ДОУ с усиленным полдником, вместо полдника и 

ужина, не нова и внедрена во многих регионах как России, так и ближнего зарубежья (на 

Украине, в Прибалтике, Казахстане и др.). Основой для нее являются методические 

рекомендации, содержащие три, на наш взгляд, абсурдных положения. Во-первых, сокращая 

объем выдачи питания за счет частичного объединения ужина с полдником, авторы 

оставляют в неприкосновенности рекомендуемый для четырехразового питания 

продуктовый набор. Во-вторых, вводимый трехразовый режим питания предполагает 

перевод 15 % калорийности суточного рациона на вечерний домашний ужин, но не 

предусматривает его продуктового обеспечения. В-третьих, усиленный (или уплотненный) 

полдник выдается в часы полдника без учета настроенности детей к приему пищи. 

Ребенку выдают положенное питание, но никого не интересует хочет ли он есть. 

Предлагаем уменьшить официальный продуктовый набор, переведя часть его на 

домашний вечерний прием пищи. Калорийность домашнего ужина должна составлять 300–

400 ккал и выполняться за счет легкоусвояемых продуктов с преимущественным 

содержанием растительных белков, углеводов, молока и кисломолочных продуктов. 

Совместив в усиленном полднике первое блюдо ужина и полдника, сокращаем выдачу 

компонентов чая на молоке (150 мл молока, 10 г сахара), хлеба (учитывая выпечку 

полдника), свежих фруктов, картофеля, овощей, учитывая их недовыдачу в рационах ДОУ (в 



течение всего года) и необходимость их дополучения в домашних условиях при вечернем 

приеме пищи. В неприкосновенности остается получение таких основных пищевых 

продуктов, как мясо, рыба, сливочное и растительное масло, крупы и др., составляющих 

основу завтрака и обеда. 

Введение такого режима питания позволяет существенно изменить режим дня в ДОУ, 

выделив дополнительный час на активную физкультурно-оздоровительную деятельность 

после дневного сна. Апробация предложенного режима показала, что дети прекрасно 

переносят усиленный полдник, смещенный по режиму на 1 ч (это время занято у них 

активной организованной игровой деятельностью и проведением специальных 

закаливающих процедур). У детей резко повысилась пищевая установка к усиленному 

полднику, а чувство насыщения сохранялось практически у всех до времени приема 

домашнего ужина. Опрос родителей также показал, что дети приходят из ДОУ в хорошем 

настроении, сытые, сохраняют двигательную активность до отхода ко сну. 

Передвинутый по режиму усиленный полдник позволяет также выводить после него 

детей на прогулку до ухода домой. Тем самым был ликвидирован процесс одевания-

раздевания детей на прогулку, что немаловажно для зимнего и переходного периода года, 

когда легко простудиться. 

Трехкратный режим питания с усиленным полдником оказывает положительное 

влияние на организацию вечернего питания детей. При отсутствии аппетита во время ужина 

в ДОУ, проголодавшийся ребенок, не успев прийти домой, требует ужин, а пришедшая с 

работы мать еще не успевает его приготовить. Ребенок, как правило, перекусывает или 

получает ужин из тех блюд, которые на ночь ему есть не полагается (мясо, острое и пр.). 

Спустя 2,5–3 ч, непосредственно перед сном, у ребенка, как правило, появляется потребность 

в дополнительном ужине, что противопоказано. 

Скоординированный режим питания позволяет получать домашний ужин за 1,5–2 ч до 

сна (в 20.00–20.30). К этому времени после усиленного полдника в ДОУ у ребенка 

появляется аппетит, а ужин готовится для него с учетом рекомендаций гигиенистов и 

работников ДОУ. 

Трехкратный режим питания с усиленным полдником, отодвинутым по приему в 

режиме дня на 1 ч, является идеальным для установленного регионально 10,5-часового 

режима пребывания детей в ДОУ. По пищевому обеспечению он приравнивается к 12-

часовому режиму работы ДОУ. За счет более раннего ухода детей, ужин, объединенный с 

полдником, сдвигается по времени приема на более ранние часы. 

Рекомендуем этот режим питания только детям дошкольного возраста. Детям 

ясельного возраста пища выдается более равномерными порциями: на завтрак и ужин – по 

25 %, на обед – 30 %, на полдник – 20 %, с соблюдением равномерных промежутков между 

приемами пищи. Это обусловлено равномерной энергетической нагрузкой для детей 

ясельного возраста в течение дня. 

Для групп кратковременного пребывания (3–4 ч) организуется одноразовое питание 

(второй завтрак, обед или полдник), в зависимости от времени работы группы (первая или 

вторая половина дня). Рацион питания должен обеспечивать не менее 15–25 % суточной 

потребности в пищевых веществах и энергии. 

 

Организация медицинского контроля за питанием детей 
 

Медицинский контроль за питанием детей в ДОУ осуществляется наблюдением: 

• за санитарным состоянием пищеблока и условиями приготовления пищи, за что 

отвечают санитарные органы на местах; 

• за режимом питания, исключительное право контроля за которым, по явному 

недоразумению, закрепилось в большей степени за органами народного просвещения, а не 

медицинской службы. 

В настоящее время контроль за питанием регулируется: 



• нормами физиологической потребности ребенка в основных питательных веществах и 

энергии (табл. 15 ); 

• нормами продуктового набора для детей в ДОУ различного профиля (табл. 16 ); 

• региональными нормами ассигнований на питание детей в ДОУ. 

При всех существующих формах контроля (оперативном, углубленном, 

лабораторном  ) исходной точкой является меню-раскладка. При правильной организации 

питания она должна вывести и на положенные ассигнования, и на использование 

рекомендуемого продуктового набора, и на обеспечение сбалансированного по пищевым 

ингредиентам питания. Согласно СанПиН 2.4.1.1249-03 полный выход на нормы 

физиологической потребности в основных питательных веществах и энергии должен 

обеспечиваться по среднесуточным показателям за месяц, с подекадной коррекцией меню на 

соответствие среднесуточного набора продуктов нормам продуктового набора в ДОУ. 

Вызывает возражение бесполезная, с нашей точки зрения, работа, которая обозначена в 

СанПиН как: «Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 

ведомости проводит медицинская сестра 1 раз в месяц (подcчитывается калорийность, 

количество белков, жиров и углеводов  )».  

Продуктовые наборы (табл. 16 ) составлены с таким расчетом, что их ±10 %-ное 

выполнение гарантирует соблюдение рекомендуемых суточных норм физиологической 

потребности в основных пищевых веществах и энергии. Считаем ненужной работу по 

подсчету на калорийность и питательную ценность сводной среднемесячной меню-

раскладки медперсонала ДОУ. Сам продуктовый набор дает достаточную характеристику 

питанию детей. 

Ограничение контроля продуктовой накопительной ведомостью вытекает также из 

главной задачи контроля – оперативно обеспечить исправления выявленных нарушений 

питания. При выявлении нарушений в меню-раскладке для ее исправления необходимо 

возвратиться на предыдущий этап контроля – накопительную ведомость пищевых 

продуктов. Исправления все равно будут проводиться не по белкам, жирам или углеводам, а 

по необходимым в рационе питания продуктам. 

 
Абсурдность контроля по нормам физиологической потребности в основных 

пищевых веществах и энергии и, кроме того, по среднемесячным продуктовым 

наборам иллюстрируется такими данными. В 1988 г. нами были проанализированы 

36 недельных посезонных меню-раскладки дошкольных групп ДОУ по 

продуктовому набору и по содержанию питательных веществ и энергии. По 

характеристике пищевой ценности все рационы во все сезоны года оказались на 

высоком уровне, превышая по всем показателям, кроме белков растительного 

происхождения, кальция и фосфора, существующие нормативы. Однако эта 

благополучная картина по содержанию пищевых веществ в рационах ДОУ не 

соответствует норме при анализе продуктового набора. В усредненных посезонных 

и годовых рационах 60 % наименований, регламентированных нормами набора 

продуктов, оказались дефицитными, 35 % – в избытке лишь сухофрукты (и то в 

среднегодовом наборе) выдавались в соответствии с нормой. Дефицитными были 

овощи, свежие фрукты и их производные, молочные продукты (сыр, творог), рыба. 

Избыточная выдача мяса (124 г вместо 100) при углубленном анализе оказалась в 

40 % мясом птицы, в 10 % – колбасами и сосисками, в 10 % – печенью и лишь в 

40 % – натуральным мясом, втом числе только 20 % – говядины. Не так резко в 

отдельные сезоны года отмечался дефицит молока, хлеба (!?), картофеля, яиц, 

сметаны. В тоже время в рационах в 2 раза больше нормы выдавались крупы и 

макаронные изделия, в 3 раза – кондитерские изделия, была завышена выдача 

муки, сахара, сливочного и растительного масла. 

 

Ошибки в учрежденческом анализе меню-раскладки по пищевым ингредиентам 

заключаются в том, что: 

• не учитывается естественная биологическая неоднородность сырья; 



• используются нестандартные таблицы питательной ценности пищевых продуктов, 

которые грешат большими ошибками по сравнению с официальными таблицами Института 

питания РАМН; 

• не учитываются потери питательных веществ при тепловой обработке продуктов; 

• не учитывается неполное (в среднем на 10 %) усвоение питательных веществ в 

детском организме; 

• не учитываются приблизительно 15 %-ные потери питательных веществ за счет 

пищевых остатков от рациона. 

Убеждены, что для контроля за питанием в ДОУ достаточно подекадного анализа 

бухгалтерских накопительных ведомостей пищевых продуктов, осуществляемого 

медицинской сестрой детского учреждения.  
Анализ меню-раскладки на пищевую ценность необходим, но задача его в другом. 

Периодически (1 раз в месяц, квартал или полугодие, в зависимости от опытности и 

грамотности среднего медработника, ответственного за составление меню-раскладки), 

рекомендуем проводить врачебный контроль по суточной   (но не среднесуточной!) меню-

раскладке для оценки правильности составления меню медработником ДОУ. При контроле 

допустимо не более чем ± 10 %-ные отклонения основных пищевых ингредиентов рациона и 

его калорийности от норм физиологической потребности в основных пищевых веществах и 

энергии, хотя СанПиН 2.4.1.1249-03 допускает лишь ± 5 %-ные отклонения, а Н. Guthrie 

склонен считать нормальным даже ± 20 %-ные отклонения от рекомендуемых норм, 

учитывая усредненный характер самого рекомендуемого уровня. 

Необходимость изучения вопроса питания в ДОУ по меню-раскладкам является 

основой специальных целевых исследований, направленных на установление определенных 

закономерностей и результатов, достигнутых в этом вопросе. 

 

Гигиенические рекомендации к составлению меню 
 

Основа организации детского питания в ДОУ – перспективное 10-дневное меню, 

позволяющее осуществлять продуктивное планирование пищеблока на перспективу для 

обеспечения сроков реализации скоропортящейся продукции. Перспективное меню 

обеспечивается финансовым планированием, исходя из выделенных ассигнований. 

Перспективное цикличное меню, согласованное с учреждениями Госсанэпиднадзора, 

должно быть в каждом ДОУ. Основой для его составления являются примерные 10-дневные 

меню, разработанные Институтом питания РАМН, с учетом рекомендуемого продуктового 

набора. Вносимые изменения могут быть сезонными, учитывающими национальные 

традиции, местные условия (особенно по части финансирования и снабжения продуктами 

питания) и пр. Рекомендованное нами перспективное меню (прил. 1 ) рассчитано на 

покрытие примерно 85 % суточных энерготрат ребенка. Его характеристика приведена в 

прил. 3  и табл. 18, 18а.  

 

Таблица 18  

 

Характеристика цикличного 10-дневного перспективного меню для дошкольников с 

10,5-12-часовым пребыванием в ДОУ общего типа  

(рекомендации автора пособия)  



 
 

* нормой считается ± 10 %-ное отклонение от рекомендуемых величин. 

 

Таблица 18а  

 

Характеристика рационов  

 
 

Предлагаем составленное нами перспективное меню (прил. 1 ), отметив его 

положительные и отрицательные характеристики (табл. 19 ). 

 

Таблица 19  

 

Положительные и отрицательные стороны рекомендованного нами перспективного 

меню  



 
 

Медицинская сестра составляет ежедневное меню при участии повара и заведующего 

детским дошкольным учреждением. Для его составления медицинским работникам 

целесообразно иметь картотеку блюд, в которую входят карточки-раскладки отдельных блюд 

(прил. 2 ). 

В детском саду меню для всех возрастных групп составляется одинаково. Прежде всего 

составляется меню обеда, затем завтрака и ужина. В течение дня блюда не должны 

повторяться. Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное 

масло, сахар, овощи, включают в меню ежедневно, а остальные продукты (творог, сыр, яйца) 

– 2–3 раза в неделю, но в течение декады ребенок должен получить количество 

продуктов в полном объеме по установленным нормам.   
Удельный вес блюд из мяса, рыбы, яиц, творога, молока, сыра в рационе детей должен 

быть постоянным, независимо от сезона. Возрастные потребности в энергии и основных 

пищевых ингредиентах в летний период должны быть на 10 % выше, чем в зимний (больше 

энергозатраты). 

На завтрак ассортимент блюд практически не ограничен. Рекомендуется давать 

овощные салаты, винегреты, каши или блюда из макарон, лапши, картофеля, овощей, яиц, 

неострый сыр; из горячих напитков – кофе, какао, чай, но все желательно на молоке!   

Обед должен состоять из трех блюд: суп (на мясо-костном бульоне), второе – мясное 

или рыбное блюдо с гарниром, третье – напитки (компот, кисель) и фрукты (фрукты не 

заменяют напитки, а дополняют их). Раньше четвертым обязательным блюдом обеда были 

овощные салаты, но в настоящее время существует другое мнение: не следует перегружать 

ребенка при достаточно объемном содержании обеда, поэтому салаты рекомендуется давать 

ежедневно, как основной источник растительных жиров, но на завтрак или на усиленный 

полдник. 

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на 

горячей плите не более 2–3 ч. Должно соблюдаться соотношение острых (щи, борщи, 

рассольники и пр.) и нейтральных (картофельно-крупяные супы) первых блюд, в 

еженедельном соотношении 3: 2 и 2: 3. 

Ребенок не должен получать в обед по два крупяных блюда: если суп крупяной, то 

гарнир ко второму блюду должен быть овощным. Рекомендуются также комбинированные 

гарниры из различных овощей и круп, ко вторым блюдам желательны соусы и подливы. 

Необходимо также учитывать, что к мясным блюдам подходит любой гарнир (овощной, 

крупяной, макароны, комбинированный), а к рыбе – только картофельный.   

Мясные блюда лучше готовить из фарша (котлеты, биточки, зразы, фрикадельки, 

рулеты, запеканки и пр.), так как за счет наполнителей (крахмал, яйца, мука, крупы, овощи и 

пр.) достигается нормируемый выход мясного блюда (70–80 г). 

 
Например, при приготовлении котлет из 70 г мяса, вес нетто после 

первичной (холодной обработки) составит в среднем 50–55 г. Добавление к фаршу 



10 г хлеба, 5 г муки и 5 г яйца (панировка) доведет котлетную порцию до 75–80 г, и 

после потерь 15–20 % веса при вторичной тепловой обработке обеспечит выход 

около 70 г готового продукта. 

 

При использовании блюд из круп и макаронных изделий следует помнить, что дети в 

меньшей степени интересуются вкусом блюда, нежели его видом, новизной. Поэтому одно и 

то же блюдо лучше преподносить детям в виде каш, запеканок, котлет, биточков и т. д. 

При приготовлении овощных салатов, винегретов число входящих в них компонентов 

не ограничивается, но их смешение, как и заправка солью, маслом, сахаром производится 

непосредственно перед выдачей с пищеблока. 

Теоретически, усиленный полдник (вместо полдника и ужина) рассматривается как 

сочетание первого блюда ужина с полдником, но на практике выработаны несколько иные 

подходы. К усиленному полднику отнесены салаты, которые заменили ставшие редкостью в 

ДОУ (вследствие ограниченных ассигнований на питание), кондитерские изделия полдника. 

Вместо вечернего чая рекомендовано вводить в усиленный полдник кефир, молоко. Кефир, 

ряженка, простокваша и другие кисломолочные продукты наливают в чашки из пакетов или 

бутылок перед их раздачей. 

Именно на ужин рекомендуются молочные продукты (в частности, творог), так как по 

наблюдениям американских ученых, усвоение кальция костной тканью в основном 

осуществляется вечером и ночью.   Съеденный на завтрак творог, рыба или сыр, не окажут 

того благотворного действия, на которое рассчитывали. Кальций и фосфор либо вовсе не 

попадут из кишечника в кровь, потому что будут выведены из организма, а если и попадут, 

то, в силу невостребованности костной тканью, осядут в почках в виде оксалатных камней. 

Кроме того, утром вырабатываются и доставляются в кровь кортикостероидные гормоны, 

которые блокируют всасывание кальция и фосфора из кишечника в кровь. Продукты, 

содержащие кальций и фосфор, надо есть во второй половине дня, лучше вечером, на 

ужин.   Это же касается и приема кальциевых препаратов. 

При составлении меню важно правильно сочетать продукты питания для их взаимного 

обогащения питательными веществами. Так, аминокислотный и минеральный состав 

различных круп, в частности гречневой, а также хлеба значительно улучшаются в сочетании 

с молочными продуктами. Увеличение белковой полноценности рациона достигается 

сочетанием мучных и крупяных изделий с творогом и тертым сыром. Каши можно 

обогащать минеральными солями, если готовить их на овощных и фруктовых отварах. 

Особый контроль необходим за ограничением в использовании ряда пищевых 

продуктов, которые в силу своих технологических особенностей часто становятся причиной 

пищевых отравлений. Они несут угрозу здоровью ребенка из-за изменения состава в ходе 

технологической обработки. 

На сегодня существует единственный юридически обоснованный перечень 

запрещенных продуктов и блюд, изложенный в СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

В отдельных регионах органами санитарного надзора могут вводиться временные 

ограничения на использование в детском питании тех или иных продуктов питания, исходя 

из местных условий или сложившейся ситуации. Все остальные ограничения – фантазии 

местных органов просвещения и здравоохранения, часто граничащие с элементарной 

неграмотностью в вопросах физиологии и гигиены питания. 

Согласно СанПиН 2.4.1.1249-03, в питании детей в ДОУ категорически запрещается 

использование грибов, фляжного молока без кипячения, фляжного творога и сметаны, 

консервированного зеленого горошка без термической обработки, кровяных и ливерных 

колбас; яиц и мяса водоплавающей птицы; рыбы, мяса, не прошедших ветеринарный 

контроль; консервированных продуктов домашнего приготовления в герметической 

упаковке; консервов в банках с нарушенной герметичностью, бомбажных, с ржавчиной, 

деформированных, без этикеток; круп, муки, сухофруктов, загрязненных различными 

примесями и амбарными вредителями; овощей и фруктов с наличием плесени и признаками 



гнили. 

В целях предупреждения пищевых отравлений не допускается изготовление 

простокваши-самокваса (прокисшее молоко может быть использовано только для 

приготовления теста), творога и других кисломолочных продуктов, а также блинчиков с 

мясом или с творогом из не пастеризованного молока,   макарон по-флотски, макарон с 

рубленым яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, кондитерских изделий с кремом, кремов, 

морсов, форшмаков из сельди, изделий во фритюре, студней, паштетов, заливных блюд 

(мясных и рыбных). 

Не следует использовать в питании детей специи (майонез, горчицу, перец, хрен, 

уксус); острые соусы; натуральный кофе; кулинарные жиры (маргарин – только в выпечку); 

маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки); копчености; продукты, 

содержащие в своем составе пищевые добавки (синтетические ароматизаторы, красители) 

искусственного происхождения, в том числе безалкогольные газированные напитки, 

кондитерские изделия, жевательную резинку, чипсы и пр.; сливочное масло жирностью ниже 

72 %. 

Данным перечнем по ряду продуктов можно значительно расширить объем 

запрещенных блюд. Так, запрещение изделий во фритюре автоматически исключает 

изготовление некоторых продуктов национальной (татарской, башкирской) кухни (например, 

баурсаков), хвороста, чебуреков, пончиков. Запрещение использования сметаны без 

термической обработки исключает ее использование в качестве приправы к салатам, 

блинчикам, пельменям и пр. Запрещение использования ливерных и кровяных колбас, 

зельцев автоматически запрещает использование в детском питании субпродуктов II 

категории (диафрагмы, щёчек, баков), головизны, крови, обрези. 

 
Позиция СанПиН по отношению к творогу вызывает, по меньшей мере, 

удивление. Во-первых, совершенно необоснованно запрещено изготовление 

творога на пищеблоке ДОУ из скисшего молока. В процессе изготовления само 

молоко подлежит кипячению, да и полученный самодельный творог при 

последующем использовании подлежит обязательной термической обработке. 

Таким образом, он не может представлять эпидопасности для ребенка. Молочной 

промышленностью творог вырабатывается только из пастеризованного молока (это 

технологическое условие), его поступление на пищеблок ДОУ по другим каналам 

категорически запрещено. Запрещенным блинчикам с творогом из не 

пастеризованного молока   просто неоткуда взяться! Следует ли понимать, что 

блинчики с творогом из пастеризованного молока разрешены, как это было в 

прошлых санитарных правилах? Совершенно непонятно, чем обосновано 

запрещение использования в ДОУ фляжного творога и сметаны, если и то и другое 

идет в пищу только после термической обработки. 

 

Помимо запрещенных существует категория продуктов, не рекомендованных для 

питания в ДОУ. Это продукты, которые можно давать детям, но в вынужденных 

обстоятельствах, не злоупотребляя частотой их использования. К ним относятся все жареные 

(на сковороде) изделия (но не во фритюре): беляши, пирожки, яичница, жареный картофель, 

колбаса в поджарке и пр., поскольку, в отличие от фритюра, жир для жарки постоянно 

обновляется и используется лишь однократно. Не рекомендованными продуктами являются 

сардельки, сосиски, вареное сгущенное молоко (длительный нагрев), говяжий и бараний 

жир, баранина, необрезная свинина, сердце (а в яслях, кроме того, вымя и почки), утиный 

жир. 

 

Профилактика недостаточности биологически активных веществ (БАВ) в 
детском организме 

 

Первое место среди проблем гигиены питания занимает сегодня БАВ-недостаточность 



в организме человека. 

Сбалансированное питание лежит в основе современных представлений о здоровом 

питании. Оно предусматривает необходимость и обязательность полного обеспечения 

потребностей организма не только в энергии, белках, жирах и углеводах, но и других 

биологически активных компонентах пищи, перечень и значение которых до настоящего 

времени нельзя считать точно установленными. Из биологически активных веществ, 

привлекающих к себе внимание как биологически активные добавки (БАД) к пище, 

наибольшую значимость имеют нутрицевтики   – природные ингредиенты пищи, такие как 

витамины или их близкие предшественники (бета-каротин и др.), омега-3-ПНЖК и другие 

полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые минеральные вещества и микроэлементы 

(кальций, железо, селен, цинк, йод, фтор), отдельные аминокислоты, некоторые моно– и 

дисахариды, пищевые волокна (целлюлоза, пектины и др.). 

В человеческом организме 75 млрд клеток, каждая из которых обеспечивает организм 

прежде всего энергией, а также пластическими материалами, собственными, 

специфическими только для данного организма, белками, жирами и углеводами. Нарушение 

гомеостаза (постоянства внутренней среды) организма (температуры, кислотности среды, 

осмотического давления и пр.) обязательно сопровождается снижением усвояемости 

потребляемой пищи, т. е. клетки начинают «голодать». В этих условиях большая часть пищи 

уходит в виде шлаков, хотя в норме это соотношение должно быть обратным. 

Регуляция обмена веществ – это наследуемая функция, заложенная в организме 

Природой. Всякий живой организм – это саморегулирующая, самонастраивающаяся и 

самовосстанавливающаяся система, четко следящая за всеми отклонениями в его 

функционировании и предпринимающая, в необходимых случаях, меры для коррекции 

этих отклонений.   Другими словами – это адаптационная система, обеспечивающая 

приспособление организма к изменяющимся внешним и внутрисредовым влияниям для 

поддержания его гомеостаза. Не случайно поэтому главным критерием здоровья является 

адаптируемость,  т. е. способность организма к приспособлению. Системы адаптации 

(иммунная, гуморальная, нервная), обеспечивая гомеостаз, могут работать с различным 

напряжением: от незначительного – в оптимальных условиях существования, до 

выраженного и резко выраженного – при воздействии неблагоприятных факторов различной 

интенсивности. 

Напряжение адаптационных систем проявляется в общем самочувствии человека и 

состоянии его функциональных, лабораторных и других показателях работы клеток, органов 

и систем организма. Срыв адаптации проявляется как болезненное состояние.   

Наш организм – лучший доктор. Больше всех докторов, профессоров и академиков 

вместе взятых он знает, что и как ему делать. Но, как всякая система, он требует тщательного 

ухода. Если такой уход есть, то организм работает исправно, если ухода нет, то организм 

начинает давать сбои и выходит из строя. Наша задача заключается в том, чтобы не вредить, 

а наоборот помочь, т. е. создавать все необходимые условия для того, чтобы сам организм 

справился с заболеваниями. Чем выше уровень здоровья, тем меньше возможность развития 

болезни, и наоборот: развитие болезни происходит при недостаточных резервах здоровья 

организма. Биологически активные добавки помогают увеличить резервы здоровья.   

Даже некоторые из специалистов, не говоря уже о простых людях, убеждены, что все 

необходимые витамины и минералы человек способен в достатке получить из обычной 

пищи. Но многочисленные исследования показали, что в настоящее время диета 

большинства людей не адекватна по своим питательным качествам и ценности, у многих 

наблюдается критический дефицит питательных веществ. Уровень дефицита обычно не 

приводит к каким-либо специфическим клиническим проявлениям. Обычно наблюдаются 

усталость, нарушение способности к концентрации внимания, ощущение общего 

дискомфорта или другие слабовыраженные неспецифические симптомы, так называемые 

гипонутритивные состояния   (гиповитаминозы, гипоминералозы и пр.). 

Много причин их развития. 



Во-первых,  наша почва постоянно истощается в результате использования 

неорганических удобрений взамен биологически активного компоста. Почвы испытывают 

дефицит питательных веществ, особенно минералов – йода, селена, железа, цинка, хрома и 

др. Поскольку почвы почти не содержат минералов, то и в продуктах их нет. Расчеты 

швейцарских и французских ученых показали, что даже в самом идеальном меню из 

натуральных свежих продуктов дефицит витаминов составляет около 20 %.   Если в 

начале XX в. в США в 100 г шпината содержалось 157 мг железа, то в 1968 г. – уже только 

27 мг, в 1979 г. – 12 мг, а сегодня – лишь 2 мг. Если 50 лет назад пшеница содержала 20–

30 % белка, то сегодня – лишь 8-10 %. 

Во-вторых,  начиная с середины XX в., в экономически развитых странах получила 

развитие система   так называемого индустриального питания.   В основе ее лежит 

генетическое модифицирование, консервирование и рафинирование продуктов. Животных 

кормят антибиотиками и гормонами роста, на генетическом уровне проводится селекция с 

целью увеличения урожайности, приплода, массы культурных растений и животных. 

Пищевые фабрики перерабатывают продукты, лишая их натуральных питательных веществ. 

Высокие степени очистки (рафинирования) продуктов, приводят к потере вместе с 

оболочками основной массы содержащихся в них минералов, витаминов, ферментов и 

других биологически активных веществ. Наблюдается всеобщий минерало-витаминный 

дефицит.   В продукты добавляют синтетические пищевые заменители, консерванты, 

красители, ароматизаторы. Чем больше мы едим переработанных продуктов, тем выше 

становится потребность дополнять и обогащать наше питание. 

В-третьих,  XX в. ознаменован нашествием ксенобиотиков (т. е. чужеродных веществ). 

Обратной стороной технического прогресса явились кислотные дожди, при которых 

химические загрязнители, выброшенные в воздух промышленными предприятиями, оседают 

на почве, просачиваются в грунтовые воды, попадая в продукты питания. Помимо этого, 

растительные продукты выращиваются с помощью химических удобрений, гербицидов, 

инсектицидов и т. д. Химикаты, используемые в сельском хозяйстве, – это мина 

замедленного действия. За десятки лет использования они накопились в почве. Многие из 

них являются биологическими ядами, которые действуют уничтожающе. Попав в организм 

человека, они медленно разрушают клетки и органы, что приводит к различным 

заболеваниям, раннему старению и преждевременной смерти. 

В-четвертых,  пытаясь как-то бороться с минерало-витаминными дефицитами в 

питании, мы стремимся есть больше свежих овощей и фруктов, покупая их в основном на 

рынке. Но какова их свежесть? 

Со времени сбора урожая до появления этих продуктов на столе проходит достаточно 

большое время. Для лучшей сохранности большая часть растительной продукции собирается 

задолго до ее созревания, т. е. до того, как станет питательно ценной. После сбора продукты 

перевозятся на большие расстояния и хранятся долгое время. Витамины, минералы и 

питательные вещества теряются на каждой стадии. В картофеле, например, к концу срока 

хранения остается не более 8 % полезных питательных веществ. Наивно предполагать, что 

мы получаем с пищей все необходимое для организма. Даже самые свежие продукты с 

рынка не способны сегодня обеспечить всех нужд организма питательными 

веществами.   
В-пятых,  при условии врожденного или приобретенного дефицита соляной кислоты 

или ферментов поджелудочной железы, нарушается усвоение питательных веществ из пищи. 

На усвоение питательных веществ влияют многочисленные болезни, а их (питательных 

веществ) функции в организме блокирует множество медикаментов. Повсеместное 

применение антибиотиков создало поколение людей с дефицитом полезных кишечных 

бактерий, которые помогают держать под контролем патогенные дрожжевые 

микроорганизмы. 

Совершенно очевидно, что мы не можем получить оптимального питания только из 

пищи, которую едим, даже при идеально сбалансированном наборе натуральных продуктов. 



Питание сегодня не является рациональным и должно компенсироваться. Эту 

компенсаторную функцию берут на себя биологически активные добавки к пище. Их 

необходимость очевидна как для поддержания здоровья, так и для его восстановления. Этот 

факт подтверждают многие научные исследования. 

Для профилактики дефицита витаминов и микронутриентов по назначению врача-

педиатра (диетолога) СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ» допускает использовать 

биологически активные добавки к пище,   имеющие санитарно-эпидемиологическое 

заключение, зарегистрированные в Федеральном реестре МЗ РФ и предназначенные для 

использования в питании детей ясельного и дошкольного возраста. 

В целях профилактики гиповитаминозов возможно использование   поливитаминного 

напитка «Золотой шар» (15 мг на стакан воды) или поливитаминных препаратов   (1 

драже в день во время или после еды  ). Основываясь на материалах Института питания 

РАМН, собственных исследованиях, рекомендуем в ДОУ постоянный, в течение всего года, 

прием поливитаминных препаратов типа «Ревит» по 1 драже ежедневно. При приеме 

поливитаминных препаратов необходимо приучать детей глотать пилюлю целиком, не 

рассасывая и не разжевывая ее. Послойный состав пилюли рассчитан на постепенное 

растворение в различных отделах ЖКТ, где ее составным частям обеспечивается наилучшее 

усвоение. 

В эндемичных по йоду районах (а таких большинство в России) используется только 

йодированная пищевая соль. 

Лучшим пищевым источником кальция являются молочные продукты (сыры, молоко, 

кефир, творог). Принято считать, что из молочных продуктов больше всего кальция и 

фосфора содержится в твороге. На самом деле это не совсем так. 

 
Кефир – уникальный продукт, который раньше производился только в нашей 

стране. Сейчас его пьют не только россияне. Когда-то целебными свойствами 

кефира заинтересовались японские диетологи. Изучив их, они первыми из 

иностранцев стали закупать кефирный грибок. Чем же так хорош кефир? У него 

много полезных свойств. Но главное его достоинство в том, что это один из 

лучших поставщиков необходимых организму минеральных веществ – кальция и 

фосфора. Лучше пить не обезжиренный кефир, а жирный, в котором гораздо 

больше фолиевой кислоты  , а также есть витамины А и D, которые 

способствуют усвоению кальция и фосфора.   

 

Кроме молочных продуктов, кальций и фосфор можно получать и из рыбы, в которой 

много этих минеральных веществ. Но чтобы они хорошо усвоились, рыбу надо 

обязательно подкислять.   В многочисленных книгах по рыбной кулинарии называются 

три обязательных правила обработки рыбы перед приготовлением: почистить, посолить, 

подкислить.  При отваривании и тушении рыбы рекомендуется добавлять огуречный рассол 

или яблочный уксус, томатный сок или томатную пасту, а при подаче на стол – положить на 

тарелку ломтик лимона. Из мясных продуктов хорошими источниками кальция и фосфора 

являются печень, почки, сердце. 

 

Рекомендации по организации приема пищи 
 

Режим питания. У здорового ребенка всегда хороший, устойчивый аппетит. 

Существует даже такой бытовой афоризм: «Ребенок не есть в двух случаях: когда он сыт или 

когда он болен». Поэтому ни в коем случае нельзя ребенка кормить насильно – это может 

вызвать у него отвращение к пище. 

Не следует перекармливать детей, ибо переедание ведет к нежелательным 

последствиям – расстройствам пищеварения, ожирению и пр. Не физиологично давать 

добавки детям, которым по их состоянию здоровья это противопоказано. Если же добавка 



дается детям с хорошим аппетитом при отсутствии противопоказаний, то в количестве не 

более 50 г супа или гарнира. 

Нормальному становлению аппетита способствует строгое соблюдение режима дня и 

режима кормления, которое должно проводиться не только в одно и то же время, но и с 

определенной продолжительностью (завтрак, полдник и ужин – по 15 мин, обед – 30 мин). 

Чтобы аппетит проявился полностью, пища должна быть знакомой ребенку – на 

неизвестную еду аппетит не развивается, к ней нужно приучать постепенно. Поэтому одним 

из условий организации питания в ДОУ является цикличный характер меню, с изредка 

заменяемыми отдельными блюдами, но не всеми сразу. 

Культура питания включает в себя правила внешнего оформления блюд, сервировки 

стола, поведения ребенка за столом, так как дети эмоциональны, а отрицательные эмоции 

снижают аппетит. 

Умение вкусно приготовить и красиво подать еду в детском питании требует от повара 

большого искусства. В отличие от взрослой кулинарии, здесь неприемлемы специи, 

приправы, пряности и пр. Хороший вкус детской пищи достигается максимальным 

разнообразием блюд и продуктов, правильным составлением меню, использованием 

разнообразных овощных салатов, закусок, молочнокислых приправ и соусов, фруктового 

уксуса. 

Красиво и аккуратно разложенная на тарелке еда возбуждает аппетит у ребенка, 

привлекает его внимание, усиливает выделение пищеварительных соков. Замечено, что 

«ребенок ест глазами», поэтому так важен цвет пищи: бесцветные блюда он принимает без 

удовольствия. 

 
Например, сочетание в обеде таких блюд, как рассольник и макароны с 

мясом, с питательной точки зрения возражения не вызывает, но такой обед 

покажется ребенку не интересным. Стоит заменить рассольник розовым 

свекольником или борщом, заправленным зеленью (луком, петрушкой), а к 

макаронам добавить пару черных слив и веточку салата или шпината, как обед 

станет более привлекательным. 

 

Помимо внешнего оформления важна температура подаваемых блюд. Дети должны 

получать пищу свежей (температура 50–60°). Очень горячая и холодная пища тормозят 

пищеварение, могут вызвать ожоги или простудные заболевания. Регулировать температуру 

блюд нужно в зависимости от времени года и температуры окружающей среды. Так, летом 

свекольники, картофельно-крупяные супы на овощных или фруктовых отварах лучше давать 

охлажденными, а зимой все блюда – в теплом виде. То же касается и третьих блюд. 

Вопрос эстетики подаваемой к столу еды неразрывно связан и с яркими, красивыми, 

соответствующими возрасту ребенка приборами, посудой и прочими принадлежностями, 

которые могут привлечь внимание ребенка. 

Рекомендуются специальные наборы посуды и приборов, рассчитанные на детей до 7-

летнего возраста, а также некоторые столовые принадлежности, которые нечасто можно 

видеть (тарелки-термосы с двойным дном для детей, которые медленно едят, столовые 

приборы, украшенные фигурками зверей и птиц и пр.). Запрещается использование приборов 

из алюминия. Алюминий   – враг кальция и фосфора.   Этот высокоактивный элемент легко 

образует химические соединения с другими веществами. Ионы алюминия способны 

заместить ионы кальция, являющиеся строительным материалом для костей, и вызвать тем 

самым серьезные изменения в кальциевом обмене, вплоть до деминерализации костной 

ткани. По последним данным ученых, алюминий усиливает вывод из организма цинка, 

что ведет к развитию слабоумия.   
Эстетика сервировки стола предполагает продуманную тщательную укладку еды на 

тарелке. Нужно стараться не заливать края тарелки, хлеб нарезать тонко, мазать его маслом 

или джемом так, чтобы ребенок не пачкал руки. Не следует подавать слишком наполненных 

тарелок, чтобы не отпугнуть ребенка количеством еды, которую предстоит съесть. 



Ребенок должен удобно сидеть за столом, чтобы стол и стул соответствовали его росту. 

Он должен упираться ногами в пол и мог бы прислониться к спинке, имея опору для рук. 

С 3–4 лет ребенка приучают пользоваться вилкой, с 6–7 лет – ножом. 

Детей следует приучать к определенному месту за столом, чистоте, аккуратности, 

прививать им санитарно-гигиенические навыки – мыть руки перед едой, а при 

необходимости и после еды, пользоваться салфеткой и т. д. Этому способствуют дежурства 

детей по самообслуживанию. Хорошо, когда дети садятся за заранее накрытый, 

сервированный стол.   
Необходимо следить, чтобы ребенок не набирал в рот слишком много пищи, не глотал 

слишком большие куски, тщательно пережевывал пищу, но и не затягивал процесс приема 

пищи. 

Дети должны съедать положенную им порцию первого блюда. Надо следить, чтобы они 

основное содержимое второго блюда ели, чередуя с гарниром, приучались съедать из 

компота фрукты и ягоды вместе с жидкостью, а не по отдельности. 

Ребенок должен принимать пищу не слишком усталым, в хорошем настроении. 

Поэтому, как перед приемом пищи, так и во время еды, не следует волновать его 

неприятными разговорами, болезненными процедурами, измерениями температуры и ни в 

коем случае покрикиванием и наказанием. Прогулки должны заканчиваться за 20–30 мин до 

приема пищи, как и бурные, оживленные игры. 

Во время приема пищи не следует делиться с ребенком слишком сильными 

впечатлениями, которые могут возбуждающе воздействовать на его нервную систему. Во 

время еды не следует вручать ребенку подарков, книг или игрушек и отвлекать его 

внимание входящими и выходящими посторонними людьми.   
Перед едой надо создать у ребенка спокойное настроение, возбуждать у него интерес к 

подаваемым блюдам, приобщая его к сервировке стола, напоминая ему о мытье рук и 

ожидающей его вкусной еде. 

В совокупности все перечисленное формирует культурные навыки и культуру питания 

детей, обеспечивает их здоровье и правильное развитие. 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Оздоровительно-игровой час 
 

Движение является одним из универсальных проявлений жизнедеятельности человека. 

Движение есть основная функция маленького ребенка; через движение он познает мир, 

совершенствует моторный аппарат, регулирует процессы обмена, от взаимной гармонии 

которых зависят рост и его физическое развитие. 

Наблюдения врачей говорят о том, что подвижность свойственна здоровым детям, а 

малоподвижность, как правило – страдающим каким-либо недугом. К сожалению, не зная 

этого, детей нередко заставляют вести себя спокойно, подолгу сидеть на одном месте, чем 

задерживают их физическое и психическое развитие. «Функция творит орган» – это 

биологический закон, который должны знать все. 

Упражнения скелетных мышц обеспечивают производство энергии, необходимой для 

поддержания температуры тела и высокого уровня обменных процессов. Чем выше 

деятельность скелетных мышц, тем гармоничнее обмен, полноценнее функция органов и 

систем. Умеренная, но систематическая мышечная деятельность закаливает организм, 

повышает его сопротивляемость вредным факторам, инфекции, благоприятно влияет на 

регуляцию физико-химических процессов в тканях. 

Движение – средство гармоничного развития личности. Это не только путь к здоровью, 

но и к развитию интеллекта. Движение, особенно пальцев рук, стимулирует развитие и 



деятельность мозга, различных его отделов. Правильно организованное физическое 

воспитание способствует развитию у детей логического мышления, памяти, инициативы, 

воображения, самостоятельности. Дети становятся более внимательными и 

наблюдательными, более дисциплинированными. У них укрепляется воля и вырабатывается 

характер. 

Развитие двигательных умений и их качество имеют значительный диапазон и зависят 

не только от индивидуально-типологических особенностей ребенка (генетические свойства), 

но и от условий воспитания, от правильного режима сна, бодрствования, питания, занятий 

гимнастикой. 

Для ребенка раннего возраста характерна склонность к усилению процессов 

возбуждения и торможения. Оптимальная возбудимость головного мозга, способствующая 

нормальному протеканию физиологических процессов, во многом зависит от развития 

двигательного анализатора, от его совершенства, от двигательной активности. Особую роль 

в поддержании оптимальной возбудимости коры головного мозга играет положительный 

эмоциональный тонус (радостное состояние), наилучшим образом реализуемый в игре. 

Игровая деятельность в сочетании с контрастными воздушными ваннами, 

дополнительные физические нагрузки на игровой площадке положены в основу 

оздоровительных методик, предлагаемых Н.Д. Гореликом, Ю.Ф. Змановским, Б.С. Годуном и 

др. Авторы отмечают хороший оздоровительный эффект таких занятий, проявляющийся в 

снижении заболеваемости детей, улучшении их нервно-психического состояния, 

физического развития, физической подготовленности. Данные исследований показывают, 

что улучшение условий физического воспитания в ДОУ позволяет в 2 раза снизить 

заболеваемость ОРВИ, облегчить ее течение у заболевших, в 1,5 раза уменьшить число 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 
В основе традиционных методик физического воспитания в дошкольных 

учреждениях лежит схема формирования двигательных навыков, заложенная еще в 

первой трети XX столетия (учение И.П. Павлова). Взрослый демонстрирует 

движение-дети многократно его воспроизводят, образуется динамический 

стереотип (навык) с переносом усвоенного образца в новые ситуации и 

окончательным его закреплением. Положительный результат – прочно усвоенный 

моторный навык. Культура как элемент «физической культуры» присутствует в 

традиционной теории и практике физического воспитания детей номинально. 

Ценностным ориентиром традиционного физического воспитания в ДОУ были и 

остаются принятые в нем нормативные способы организации двигательной 

активности. Педагогическая работа фактически подменяется тренерской, которую 

и осуществляет более или менее успешно инструктор по физическому воспитанию, 

хотя более необходима квалификация воспитателя-инструктора. Альтернативой 

такому спортивному воспитанию предложены и вошли в практику дошкольного 

воспитания подвижные игры, но они нередко превращаются в способ моторного 

натаскивания детей. 

Сосредоточивая свои усилия на моторном тренаже, традиционная практика, 

по существу, снимает задачу одушевления движений, развития двигательного 

воображения, представляющего собой проекты будущих движений, которые 

ребенку предстоит воплотить в новых, нестандартных ситуациях. 

 

Полезна в таких случаях сюжетно-ролевая игра, которая периодически прерывает 

двигательную деятельность детей. В ней дети сталкиваются с необходимостью оперативно 

перестраивать образы или создавать новые. Образ несет в себе специфический код того 

целостного психосоматического состояния, которое должно сопутствовать построению и 

творческому выполнению какого-либо движения. Свободное построение ребенком 

двигательного образа способствует развитию его двигательных навыков. Задача педагога – 

подобрать эти образы в предлагаемой игре. 

В дни плановых физкультурных занятий движение обусловливает около 10 % времени 



активного состояния ребенка; 22–25 % времени занимают подвижные игры во время 

прогулок, еще 10–15 % дают активные перемещения, утренняя гигиеническая гимнастика, 

трудовые процессы и т. д., обусловливая в совокупности с вышеперечисленными 

режимными моментами около 45–50 % времени пребывания в детском саду. Без активного 

движения дети проводят более 50 % времени, в то время как оптимальной опорной 

плотностью движений для них является 70–75 %. В структуре малоподвижных моментов 

около 25 % занимает дневной сон, около 10–12 % – питание, 6–8% – вынужденное ожидание 

при подготовке к еде, 15–17 % – занятия за столом. 

Неблагоприятная картина гипокинезии у воспитанников ДОУ еще более усугубляется 

при скрытом хронометраже, когда воспитатель не знает, что является объектом 

исследования. В 7 случаях из 10 имеет место необоснованный отказ от второй прогулки 

(наблюдения проводились в ноябре-декабре месяце), в 4 случаях из 10 – сознательное 

ограничение подвижности: воспитатель усаживает детей на стульчики в каре и заставляет 

смирно сидеть, пока отсутствует по каким-либо делам, оставляя одного из детей старшим, 

который потом сообщает, кто и как себя вел. Для ребенка обездвижение – самое страшное 

наказание. Оно может продолжаться от 10 до 30 мин и неблагоприятно отражается не только 

на физическом, но и нервно-психическом состоянии детей. 

Проведенный хронометраж показал также уменьшение почти на треть двигательной 

активности детей за счет отсутствия тех режимных моментов, которые должны быть 

двигательно насыщенными. Это касается прогулок без организации подвижных 

коллективных игр, пока воспитатели смежных групп на участке обмениваются последними 

новостями. Часть детей при этом отказывается от активного отдыха, предпочитая пассивные 

прогулки. 

Необходимо дополнительно искать пути профилактики гипокинезии у детей в ДОУ. 

Борьба с гиподинамией в детстве – важное звено в первичной профилактике ожирения, 

атеросклероза, остеохондроза, ишемической болезни сердца и других хронических 

неспецифических заболеваний взрослых. Доказано, что формирование их начинается в 

детстве. Чем раньше будут приняты меры к сохранению и укреплению здоровья, тем они 

будут эффективнее. 

Помимо общеорганизационного совершенствования проведения плановых режимных 

мероприятий (утренней гигиенической гимнастики, уроков физкультуры, прогулок и пр.), 

советуем обратить внимание на возможность использования для целенаправленной игровой 

деятельности периода от дневного сна до усиленного полдника, отодвинутого по режиму на 

1 час. Этот полуторачасовой промежуток времени естественно вписывается в режим дня как 

оздоровительно-игровой час, позволяющий провести обязательные закаливающие 

процедуры, повысить двигательную активность детей за счет организованной игровой 

деятельной, а также вызвать у ребенка за счет активных энергозатрат аппетит к моменту 

приема усиленного полдника. 

 

Общие требования к проведению оздоровительно-игрового часа 
 

Оздоровительно-игровой час проводится воспитателем группы ежедневно после 

дневного сна   непосредственно в помещении спальной и групповой в холодный период года 

и на участке – в теплый период года. Занятия групповые, несколько большей, чем урок 

физкультуры, продолжительности (до 25–30 мин у младших и до 35–40 мин – у старших 

дошкольников). У детей младшего возраста упражнения и движения должны быть связаны с 

игрой, показом, у старших детей – преобладает слово или слово сочетается с показом. 

Рекомендуемая структура оздоровительно-игрового часа для детей дошкольного возраста 

представлена в табл. 20.  

 

Таблица 20  

 



Структура оздоровительно-игрового часа  

 
 

Наиболее универсальной и эффективной является форма тренировочного занятия. Оно 

не всегда похоже на традиционный урок, но основные компоненты урока (подготовительная, 

основная и заключительная части) должны присутствовать при любой форме организации 

занятия. 

Цель разминки – обеспечить постепенную подготовку функциональных систем ребенка 

к более интенсивным нагрузкам. В период разминки необходимо наиболее тщательно 

подготовить те мышечные группы, которые будут в наибольшей степени задействованы в 

основной части занятия. Обычно в разминке используются разнотемповая ходьба, бег, 

имитационные прыжки и т. п. Упражнения для разминки с участием различных групп мышц 

(1–2 мин), дыхательные упражнения (2–3 мин). 

Основная часть занятия посвящается развитию физических качеств или обучению 

движениям путем выполнения гимнастических упражнений с различными предметами в 

игровом или эстафетном режиме (12–15 мин) и подвижной сюжетно-ролевой игры (12–

15 мин). Наиболее сложные движения разучивают в начале основной части занятия, а 

развивать и совершенствовать физические качества лучше в следующей последовательности: 

упражнения на координацию, быстроту, силу, выносливость. Длительность основной части 

от 20-2 5 мин у младших дошкольников, до 25–30 мин – у старших. 

В заключительной части занятия – спокойная ходьба, упражнения на расслабление, 

легкий бег трусцой, дыхательные упражнения (2–3 мин). Занятие проводится с детьми, 

одетыми в облегченную спортивную форму (вначале в майке и трусиках, затем – только в 

трусиках), босиком, в хорошо проветренном помещении с температурой воздуха от 16 до 

20°, с постепенным снижением в зависимости от физической активности детей до 12°. 

Температурный режим оздоровительно-игрового часа при совмещении его с пульсирующим 

микроклиматом, подробно описан в методическом пособии по закаливанию детей. 

В дни проведения оздоровительно-игрового часа урок физкультуры не исключать. 

Несколько снижают двигательную игровую нагрузку и обращают особое внимание на 

специальные закаливающие процедуры (влажные обтирания, контрастные ножные ванны и 

пр.). 

Современная концепция организации физической культуры в детском саду 

предполагает использование подвижных игр как основного компонента плановых 

физкультурных занятий, входящих составной частью в «Программу воспитания в детском 

саду». Дети учатся жизни играя.   Именно в играх они вступают в разные, порой сложные 

взаимоотношения со своими сверстниками, проявляя ловкость, смелость, сообразительность. 

Для детей все вокруг – это веселая, радостная и увлекательная игра. Если она им нравится, 

они готовы много раз подряд играть в одну и ту же игру. У дошкольников все занятия, 



которые воспитатель проводит по физкультуре, сводятся к игре.   
Игровой процесс в ДОУ должен быть ориентирован на соблюдение требований, в 

которых игры должны: 

• влиять на психофизиологическое развитие детей; 

• развивать моторные умения; 

• организовывать детей для коллективного действия; 

• легко усваиваться детьми; 

• по мере возможности проводиться на свежем воздухе; 

• легко усваиваться педагогами для проработки с детьми; 

• не требовать особых приспособлений и пособий. Впервые мысль о необходимости 

придать дополнительным игровым действиям ежедневный режимный характер была 

выдвинута Ю.Ф. Змановским. Помимо 10-15-минутной игры, он ввел в занятия разминку, 

физкультурную часть (гимнастические упражнения различной направленности) и 

заключительную часть, в которой большое значение придавал дыхательной гимнастике. 

Затем было предложено сочетать с играми прием воздушных ванн: дети проводили 

игры в полуобнаженном виде – вначале в открытых майках, трусиках, носках и тапочках, а в 

дальнейшем – только в трусиках и тапочках. Дозировка воздушных ванн колебалась от 7 до 

28 мин и находилась в тесной связи с температурными условиями и интенсивностью 

физического напряжения. Так стали сочетаться применение физических упражнений в виде 

подвижных игр и закаливающие процедуры,   были разработаны их основные положения: 

• подвижные игры и упражнения должны вовлекать в действие одновременно большую 

группу мышц. Этому соответствуют такие движения, как ходьба, бег, прыжки, метания, 

лазание. Менее приемлемы движения с вовлечением ограниченного числа мышц: повороты 

головы, боковые наклоны туловища, движения плечами и пр.; 

• желательны упражнения в выполнение которых вовлекаются сразу все дети, а не по 

очереди; 

• упражнения должны быть доступны и просты, не требовать длительной подготовки и 

большой нагрузки на внимание. Следует давать такие задания, которые дети сразу смогут 

выполнить после показа воспитателем или которые им уже знакомы; 

• важно вызвать у детей интерес к этим занятиям, вызвать желание закаляться; 

• во время занятий ценятся те задания, которые ребенок выполняет с радостью, не 

подозревая о том, что он подчиняется желанию взрослых; 

• закаливающие мероприятия, связанные с движением, могут применяться в детском 

саду в течение всего года на различного вида занятиях. 

Убеждены, что игры предпочтительнее, чем обычные гимнастические упражнения. 

Организованные подвижные игры развивают у детей силу, скорость, выносливость, 

гибкость, ловкость. Они являются основой гармоничного развития ребенка. Ценность 

коллективных игр заключается в том, что они представляют первую ступень коллективного 

общения детей, помогают развивать самостоятельность ребенка, его творческое воображение 

и фантазию. Преимущество игры еще и в том, что в ней могут участвовать дети, по 

состоянию здоровья отнесенные к разным (по разрешаемой физической нагрузке) группам. В 

игре возможно индивидуальное дозирование нагрузки. 

Подвижные игры – один из лучших методов воздушного закаливания, условия для 

которого создаются на занятиях в закрытых помещениях, если соблюдаются элементарные 

требования подготовки и содержания физкультурно-игровых занятий. 

Чем дольше игра, чем дольше прорабатывается один и тот же комплекс упражнений, 

тем с большим удовольствием дети включаются в них. Частая смена игр нецелесообразна, 

лучше усложнять уже знакомые, увеличивая расстояния, которое нужно преодолеть, изменяя 

правила игры, требующие большей четкости выполнения заданий. 

Дети, для которых движения, применяемые в игре, не представляют затруднений, 

обычно активны и веселы. Если на протяжении игры ребенку не удается пройти, пробежать 

или бросить предмет, эмоциональный тонус его понижается, он перестает радоваться, 



становится пассивным. Воспитателю следует обращать внимание именно на таких детей, 

стараться, чтобы они обязательно делали посильные движения и становились активными. 

Не следует захваливать одних детей и подчеркивать неловкость, нерасторопность 

других. Надо помнить об индивидуально-типологических особенностях: дети, отстающие от 

своих сверстников, чувствуют свою неполноценность, постепенно отказываются от занятий, 

делаются малоподвижными. 

Игры с детьми должны проводиться ежедневно. Ни один день не должен проходить без 

игры и гимнастических упражнений, в которые естественным элементом должны вплетаться 

специальные закаливающие процедуры. 

 

 

РЕЖИМ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ И МЕТОДЫ ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Физиологическая сущность закаливания и его принципы 
 

Нельзя успешно противостоять утомлению, не утомляясь, научиться поднимать 

тяжести, не поднимая их, противостоять жаре или холоду, не подвергаясь их воздействию. 

Человек научился защищаться от внешних температур, создав специальные жилища и 

одежду, внедрив различные технические средства. Но вот парадокс: научившись защищать 

себя от холода, человек стал чрезвычайно чувствительным к нему. Его организм как бы 

разучился самостоятельно противостоять охлаждению, мобилизовать те защитные силы, 

которые обеспечивают постоянство температуры тела. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов 

стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, 

гибкости, универсальности.   Это выработка условного рефлекса на то или иное 

раздражение. Следовательно, это тренировочный процесс, построение которого для 

достижения максимального конечного эффекта должно быть подчинено определенным 

физиологическим законам, лежащим в основе механизма выработки условного рефлекса. 

Биологической основой всякого тренировочного процесса, в том числе и закаливания, 

является адаптация к воздействующим нагрузкам, в основном кумулятивная адаптация.  

Она характеризуется приспособительными изменениями, которые возникают под влиянием 

регулярно повторяющихся внешних воздействий. Приобретенные в результате 

кумулятивной адаптации свойства носят устойчивый характер и сохраняются в течение 

некоторого времени после прекращения внешних воздействий. 

Приспособительные изменения, происходящие в организме ребенка в процессе 

закаливания, проходят две стадии: переходную и стационарную. В первой стадии 

происходит собственно процесс адаптации  (закаливание), во второй – достигается 

состояние адаптации  (закаленность), и, если на организм не будет оказано новых 

воздействий или величина нагрузок будет недостаточной, начнется процесс реадаптации,  

постепенного возврата всех систем организма к начальному уровню функционирования. 

Закаливающий эффект (закаленность) достигается систематическим, многократным 

воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его 

дозировки. Закаленность специфична, так как определяется постепенным снижением 

чувствительности организма только к действию закаливающего фактора (при воздействии 

холодом – к холоду, теплом – к теплу). 

При резких перепадах, но коротких по продолжительности Холодовых воздействиях 

(моржевание, хождение босиком по снегу, обливание на морозе и пр.) развивается стереотип 

устойчивости именно к таким воздействиям, т. е. сильным и ограниченным по времени 

термическим изменениям, а не к замедленным, наиболее часто встречающимся в 

повседневной жизни. Явление переноса адаптации здесь не отмечается, в то время как при 

закаливании слабыми раздражителями происходит повышение устойчивости и к сильным 



охлаждениям. Эффект переноса адаптации, таким образом, является односторонним. 

Механизм данного эффекта пока не ясен. Предполагается, что слабые холодовые 

раздражители обладают особым информационным свойством. Учитывая их большое 

разнообразие, воздействующее на человека в повседневной жизни, нельзя ждать адекватного 

ответа организма на каждое из этих воздействий: организм попросту не выдержал бы такого 

напряжения смены уровня протекания обменных процессов. Однако эти раздражения не 

проходят бесследно для организма. Их анализ проводится в центральной нервной системе и 

закрепляется в памяти, чтобы соответствующе отреагировать на возможное в будущем 

повторение аналогичного или более сильного воздействия. Таким путем может 

накапливаться информация и происходить тренировка физиологических механизмов 

терморегуляции – информационная форма закаливания.  Возможно, слабые раздражители 

способны восстанавливать в генетической памяти следы имевших место в эволюционном 

прошлом воздействий и реакций на них. 

Организм дошкольников характеризуется недостаточной функциональной готовностью 

физиологических систем, назначением которых является поддержание теплового комфорта. 

Поэтому детский организм отвечает неблагоприятными реакциями даже на 

незначительные отклонения в погоде. Именно в раннем и дошкольном возрасте закаливание 

приобретает особое значение. 

Основы закаливания детского организма разработаны в начале XX в. Г.В. Сперанским 

и заключаются в следующем: 

• выбор способа закаливания зависит от климатических условий региона 

проживания   (на севере – к холоду, на юге – к жаре, в горах – к пониженному 

атмосферному давлению); 

• закаливание должно проводиться путем комплексного воздействия природных 

факторов   (солнца, воздуха, воды и др.); 

• проводить закаливание можно лишь при полном здоровье   (организм в состоянии 

выраженного напряжения адаптационных механизмов или дизадаптации не может адекватно 

реагировать на внешние воздействия); 

• проведению закаливающих воздействий должен сопутствовать положительный 

эмоциональный фон   (закаливание по принуждению, сопровождаемое плачем и криком – 

бесполезное занятие); 

• закаливающие воздействия должны проводиться с соблюдением индивидуальных 

особенностей здоровья и степени закаленности организма.   При проведении 

закаливающих мероприятий в ДОУ всех детей по состоянию здоровья делят на три группы: 1 

группа  – дети без ограничений по комплексу закаливающих процедур (здоровые, ранее 

закаливаемые); 2 группа  – дети с ограниченным объемом закаливающих процедур (здоровые 

дети, впервые приступающие к закаливающим мероприятиям, или дети, имеющие 

функциональные отклонения в состоянии здоровья); 3 группа  – дети, которым в условиях 

массового проведения закаливающие мероприятия противопоказаны (с хроническими 

заболеваниями в стадии субкомпенсации или в периоде реконвалесценции после острых 

заболеваний); 

• закаливание должно проводиться систематически   (при нарушении 

систематичности терморегуляционный рефлекс ослабевает и уже через неделю устойчивость 

детского организма к холодовому воздействию снижается); 

• необходимо последовательное использование закаливающих воздействий   (к 

водным процедурам можно приступать после того, как ребенок привык к воздушным, 

вызывающим меньшее напряжение в организме и т. д.). 

В дополнение к этим принципам М.Е. Маршак указывал: 

• на необходимость непрерывности воздействия закаливающих процедур   (процесс 

закаливания не должен прерываться на длительное время, а интервалы отдыха между 

сериями нагрузок должны быть минимальными); 

• на обязательность повторяющихся охлаждений закрытых участков тела;   



• на проведение закаливания в активном двигательном режиме,   т. е. при мышечной 

работе. Интенсивная мышечная деятельность, обеспечивая усиленную теплопродукцию, 

покрывает вызванную охлаждением теплоотдачу. Это дает возможность переносить без 

всякого вреда для организма гораздо более сильное холодовое раздражение, чем в состоянии 

покоя. 

Заслуживает внимания наблюдение М.И. Богачева, показавшего, что даже 

значительные охлаждения, осуществленные до или во время мышечной работы, не вызывают 

явлений простудного характера. Холодовые же раздражения после физических тренировок, 

практически не ощущаемые обследуемыми, приводят, как правило, к простудным 

заболеваниям. Автор указывает на то, что люди простужаются не тогда, когда им 

холодно, а когда они этого охлаждения не замечают   (раздевалки, переходы от бассейна в 

группу, сквозняки в помещениях, где жарко и т. п.). 

В настоящее время в методику закаливания внесены существенные дополнения: 

• должна соблюдаться полиградационность воздействия закаливающими 

процедурами,   попеременная направленность на разные участки тела, чередование их по 

силе и характеру: общие и местные, сильные и слабые, короткие и длительные; только холод, 

холод и тепло, в сочетании с физическими упражнениями или без них и т. д., с тем, чтобы 

выработалась готовность организма к оптимальному реагированию на широкий диапазон 

перепадов температур; 

• должны сочетаться общее и местное закаливания.   Местная адаптация части тела 

не отражает общей приспособленности организма к воздействию холода, т. е. закаливая 

только руки или ноги, нельзя добиться общей закаленности организма. Оптимальная 

устойчивость достигается только тогда, когда закаливанию подвергаются как наиболее 

уязвимые части тела (стопы, шея, поясничная область и др.), так и все тело; 

• закаливание можно проводить только при благоприятном тепловом состоянии 

организма   (закаливание замерзшего ребенка – бесполезное занятие); 

• необходимо учитывать предшествующую деятельность организма   (закаливание 

утомленного, раздраженного ребенка – не только бесполезное, но и вредное занятие); 

• каждую последующую закаливающую процедуру необходимо выполнять при 

полностью восстановленном температурном фоне организма,   чтобы избежать его 

переохлаждения; 

Планирование закаливающих воздействий исходит из режима закаливания: 

• начальный   – тренировка информационной функции организма и дальнейшее ее 

усовершенствование; 

• оптимальный   – тренировка физической и в меньшей степени химической 

терморегуляции. Этот период характеризуется более длительным и более глубоким 

воздействием закаливающих процедур, их многообразием по составу и точкам приложения. 

Благоприятная ответная реакция организма – показатель переносимости нагрузки 

холодом на организм. Напротив, появление дрожи, «гусиной кожи», побледнения кожных 

покровов – показатели чрезмерного увеличения силы раздражителя. 

Необходимо знать, что организм по разному реагирует на термические нагрузки в 

течение суток. Наиболее тяжело они переносятся от 2 ч ночи до 5 ч утра и от 12 до 14 ч дня; 

легко – от 8 до 12 ч утра и от 15 до 17 ч дня. Проведение закаливания без учета этого может 

вызвать ослабление и даже срыв защитных и приспособительных реакций организма. 

 

Организация закаливания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

 

На закаливание детей в условиях существующего режима дня в ДОУ отводится время 

от окончания дневного сна до полдника (т. е. с 15.45 до 16.00), причем общепризнанными 

проверенными способами укрепления здоровья детей в ДОУ являются и 

кратковременные мероприятия,   чаще всего проводимые в летнее время. Изучение этого 



вопроса в ДОУ выявило ряд существенных недостатков. 

Отведенное режимом дня детского сада время (45 мин) для проведения закаливающих 

процедур, на деле сокращено до 15–20 мин из-за больших затрат на различные 

подготовительные и заключительные процессы: уборку постелей, гигиенические 

мероприятия, инструктаж и организацию закаливающих процедур, приготовление к 

полднику и т. д. Конечно, за 15–20 мин провести закаливающие процедуры с группой в 20-2 

5 человек часто при отсутствии помощника воспитателя невозможно, потому и качество их 

заставляет желать лучшего. Недостаток времени вынуждает изыскивать такие формы 

специального закаливания, которые минимальны по затратам, а потому бывают настолько 

примитивны, что значительно лишаются заложенного в них содержания. 

 
Наглядным примером этому может служить метод рижского закаливания. На 

дно длинной металлической ванны насыпается мелкая галька, ванна наполняется 

морской водой (или 1–2% раствором поваренной соли) так, чтобы покрыть 

лодыжки ребенка. Ежедневно дети ходят по гальке в течение 2 мин, потом 

ополаскивают ноги в обычной воде. Вначале температура воды в ванне должна 

быть 36°, а затем постепенно доводится до 23–24° для 3-4-летних детей, до 20° – 

для 5-летних и до 18° – для 6-7-летних. 

Примитивность рижского метода заключается в самом проведении 

закаливающих процедур. В течение 1–2 мин дети перекатываются с пятки на носок 

на специальном резиновом массажном коврике для укрепления свода стопы и 

профилактики плоскостопия. Затем на резиновом коврике расстилают полоску 

ткани шириной 0,5 2 м, смоченную 10 % раствором поваренной соли. Дети должны 

потоптаться 3–4 мин на смоченном коврике и 1–2 мин на сухом. После этого 

производят полоскание рта и носоглотки «гарганьем» 5 % раствором поваренной 

соли комнатной температуры в количестве 1/3 стакана. Бульканье должно быть как 

можно дольше. После процедуры моют лицо, шею, руки водой комнатной 

температуры 15–20 с и растираются сухим полотенцем до легкого порозовения 

кожи. 

Дальнейшее упрощение метода связано с заменой резиновых массажных 

ковриков грубой мешковиной, иногда несколькими массажерами для стоп, а из-за 

дефицита времени и нехватки инвентаря, с сокращением времени процедуры до 1–

2 мин, вместо положенных 7–8 мин. 

 

По сути такая процедура лишь названа методом, но по содержанию не является 

закаливающей процедурой. 

В предлагаемой нами схеме закаливание детей в ДОУ рассматривается с трех позиций: 

 бытовое  – оздоровительные начала бытовых режимных процессов, т. е. 

соответствующая организация быта детей; 

• закаливающие процедуры во время активной игровой деятельности, сна и других 

режимных мероприятий  – использование преимуществ двигательной активности 

(усиленная теплопродукция, усиление вентиляции легких, положительный 

психоэмоциональный фон во время игры и др.), организационно регулируемых состояний 

(сна) для повышения эффективности закаливающих воздействий; 

• специальные закаливающие процедуры,  проводимые во время или после различных 

режимных мероприятий. 

Окружающая среда – сильнейший фактор закаливания, но чтобы он стал таковым для 

конкретного человека, надо уметь выделить определенные параметры, ввести их в 

повседневную деятельность ребенка. Такие возможности – на каждом шагу, нужно лишь 

воспитателю направить мысли на их поиск и воплощение. 

Закаливающие процедуры бытового плана  сопровождают ребенка на каждом шагу. 

Умывание   – это не только гигиеническая, но и при определенной организации 

хорошая закаливающая процедура. Во-первых, необходимо умываться  водой комнатной 

температуры (18–20° ) и даже теплой при каждом удобном случае.  Закаливающее 



обмывание, включающее в себя омовение лица, шеи и рук до локтя, должно проводиться не 

только до и после ночного и дневного сна, но и при каждом гигиеническом мытье рук (в 

случае их загрязнения, после посещения туалета, перед едой и т. п.). В последнем случае 

руки моются с мылом, а лицо и шею только ополаскивают водой. Во-вторых, после мытья 

кожа лишь слегка вытирается  (снять капли ), а затем подлежит естественному 

обсыханию,  так как сам процесс испарения оставшейся влаги приводит к охлаждению 

испаряющей поверхности, превращая его в закаливающее холодовое воздействие. 

Полоскание рта и горла водой   понижающейся температуры, как это рекомендуют 

некоторые методические пособия, также вызывает у нас ряд возражений. 

 
Во-первых, не существует такого понятия как «полоскание горла», несмотря 

на широкое его использование педиатрами. Это убедительно доказал А.Н. 

Керимов, показавший, что даже маленькие капли воды, попадающие при 

полоскании рта за небные дужки, тут же вызывают их отхаркивание за счет 

рвотного рефлекса с миндалин или заглатываются. Поэтому не может идти речи о 

«промывании миндалин» даже при самом глубоком полоскании горла («гарганье»). 

Это лишь более глубокое полоскание полости рта. 

Во-вторых, полоскание горла 5 % раствором поваренной соли не находит 

логического объяснения и превращается в пытку для ребенка. В педиатрии 

существует лечебный прием при ангинах, особенно лакунарных, с большим 

количеством гнойных пробок в миндалинах,  связанный с полосканием горла 

гипертоническим «крутым» раствором поваренной соли,  который способствует 

отторжению гнойного содержимого миндалин. В условиях отсутствия этого 

гнойного содержимого,  использование в профилактических целях слабого 

раствора поваренной соли  не имеет смысла. 

В-третьих, нормирование температуры воды для полоскания рта и горла с 

учетом ее постепенного (на Г) снижения нереально в условиях ДОУ. 

 

Предлагаем следующую методику закаливающего полоскания рта. Оно проводится 

после каждого приема пищи. Для полоскания дети набирают 2/3 стакана холодной 

водопроводной воды, в течение 10–15 с, 2–3 раза меняя воду, хорошо полощут рот, а затем 

2–3 раза по 5–7 с производят полоскание горла. Процедуру заканчивают точечным 

массажем миндалин,  наложив большой и указательный пальцы на область проекции 

миндалин, проведя 5–6 круговых массирующих движений. Это обеспечивает активный 

приток крови к миндалинам и является хорошим средством профилактики ангины. 

 
Точечный массаж миндалин как мощное профилактическое средство против 

ангин должен стать у ребенка стереотипом поведения (безусловным рефлексом) 

при любом холодовом воздействии на горло (питье холодной воды, особенно в 

летнее время, злоупотребление мороженым и пр.). 

 

Точечный массаж миндалин не требует приложения значительной силы (до уровня 

болевого порога), как это имеет место при массаже кожных активных точек, поэтому он 

легко воспроизводится даже самыми маленькими детьми. Проекция же миндалин легко 

определяется ребенком и не требует контроля взрослого. 

Детям полезен дневной сон   летом на свежем воздухе, зимой – в хорошо 

проветренном помещении при температуре +15… +16°. 

Прогулка   необходима 2 раза в день при температуре до -15° продолжительностью 2–3 

ч до обеда и 1–1,5 ч – после обеда, а в летнее время солнечные ванны   от 5–6 до 8-10 мин 2–

3 раза в день (пребывание в тени не ограничивается). 

Рекомендуем использовать пульсирующий микроклимат не только во время 

физкультурных и оздоровительно-игровых занятий, но и при каждом удобном случае, 

дающем возможность воздействия контрастными температурами воздуха. 

 



Пульсирующий микроклимат создается путем интенсивного проветривания 

помещений групповых во время дневного сна, перед занятием до температуры 

воздуха в них на 3–5° ниже температурной нормы (20–22°); через 2–3 недели 

можно увеличить до 6–8° и поддерживать на этом уровне еще в течение 2–3 

недель. Если все дети хорошо переносят эти колебания, амплитуду их увеличивают 

до 9-10°. Закрытие фрамуг должно производиться за 15 мин до подъема детей. 

Контрастные воздушные ванны, создаваемые пульсирующим 

микроклиматом, особенно хороши весной и осенью, когда разница температур на 

улице и в помещении не более 10–15°. В этом случае игровой час можно проводить 

при массивном оконном проветривании, надев на детей более теплую одежду. В 

летнее время оптимальный вариант создания пульсирующего микроклимата – 

использование кондиционеров. 

 

Наиболее простыми способами создания пульсирующего микроклимата являются: 

• переход из помещений солнечной стороны на теневую и наоборот; 

• использование теплозащитных свойств одежды: одеться потеплее, чтобы вспотеть, 

затем, часа через 1,5–2, снять лишнюю одежду и так повторять несколько раз в течение дня; 

• в переходные периоды года, при температуре наружного воздуха от 0 до 10°, открыть 

окно, подвести к нему детей и подышать свежим воздухом 1–2 мин, повторяя так несколько 

раз в день. При этом помнить – никаких сквозняков! Сквозняки никакого отношения к 

пульсирующему микроклимату и воздушному душу не имеют. 

 

Организация закаливания детей во время проведения игрового часа и 
после 

 

В настоящее время ведущим способом закаливания детей в ДОУ являются воздушные 

ванны и хождение босиком, так как они имеют возможность разнообразить формы и методы 

их применения, позволяют реализовать наиболее важный вид закаливания – замедленное 

холодовое воздействие. 

Главным условием организации полноценных закаливающих процедур является 

достаточность времени на их проведение. Это решается введением в ДОУ с 12-часовым 

пребыванием детей трехразового режима питания, с отодвинутым по приему в режиме дня 

усиленным полдником. Получаемые в этом случае 1,5 ч от сна до усиленного полдника 

вполне достаточны на все подготовительно-заключительные процедуры, 30-минутное 

игровое занятие и полноценное закаливание в течение 35–45 мин. 

Во время проведения игрового часа основными закаливающими процедурами 

являются: 

• пульсирующий микроклимат,  который создается за счет периодического 

перемещения играющих из более теплого помещения (спальня) в более холодное (групповая) 

и наоборот; 

• хождение босиком  как форма механического и термического точечного массажа 

стоп, рефлекторно улучшающего деятельность сосудов верхних дыхательных путей. 

 
Начинать ходить босиком следует в жаркие, солнечные дни, по хорошо 

очищенному грунту (гальке, гравию, песку, траве), постепенно увеличивая время с 

2–3 мин до 10–12 мин и более. Хождение босиком на участке разрешается при 

температуре воздуха не менее 20–22°. 

Затем детей приучают ходить босиком и в помещении (вначале в носках) при 

температуре пола не менее 18°. Начинают с 2–3 мин (перед дневным сном им 

разрешают дойти до своей кровати по полу босиком), увеличивая это время на 

1 мин в день и доведя постепенно до продолжительности полного игрового 

физкультурно-оздоровительного часа. 

После хождения босиком, в гигиенических и закаливающих целях, 

проводится мытье теплой водой, с последующим легким обтиранием и 



естественным обсыханием. 

 

• дыхательная гимнастика  в сочетании с гидроаэроионизацией и аерацией помещений 

биологически активными веществами (отварами и настоями трав, деструктурированной 

водой и другими БАД) с помощью бытовых увлажнителей воздуха; 

• воздушный душ потоком воздуха  от настольных вентиляторов маятникового типа для 

выработки устойчивости к сквознякам. 

Занятия проводятся с детьми, одетыми в трусики и маечки-безрукавки. Облегченная 

форма одежды используется при воздушных ваннах  в условиях пульсирующего 

микроклимата. 

После игрового часа основными видами закаливающих воздействий являются 

специальные водные процедуры.   Они проводятся: 

• только на детях с нормальным тепловым самочувствием и положительным 

эмоциональным настроем к их проведению (его особенно хорошо создают предварительно 

проведенные подвижные игры); 

• при обязательном поддержании соответствующего температурного режима в 

помещении (18–20° при проведении местных и 20–22° при проведении общих водных 

процедур); 

• в условиях постепенной адаптации ребенка к закаливанию за счет нормирования его 

температуры или времени воздействия. По достижении положительных результатов 

закаливание продолжают проводить и в течение 2 месяцев. После этого либо переходят от 

более слабых к более сильным процедурам, от местных – к общим и т. д., либо увеличивают 

время действия закаливающих процедур. 

Слабым звеном в организации группового закаливания после игрового часа является 

организация проведения водных процедур.   Они носят индивидуальный характер и 

проводятся под контролем воспитателя и его помощника. В среднем на одного ребенка при 

проведении водной закаливающей процедуры (как местной, так и общей) затрачивается от 1 

до 3 мин. Чем занять в это время остальных детей? 

Можно поступать следующим образом. Пока один из воспитателей (имеется в виду 

воспитатель + его помощник) проводит игровой час, помощник параллельно приступает к 

проведению специальных закаливающих процедур, забирая детей по очереди из группы. 

После процедуры одетые в колготки и рубашки дети включаются в организованные, а затем 

самостоятельные игры, а раздетые идут на процедуру. Такой порядок позволяет держать 

раздетых после сна детей в активном двигательном режиме за счет организованных игр, не 

давая им переохладиться до проведения закаливающей процедуры. 

Местные водные процедуры связаны с проведением главным образом ножных ванн.   

Обычные ножные ванны  – один из вариантов заключительной части игрового часа. 

Они несут и санитарную (после хождения босиком), и оздоровительную функции. 

 
Состояние верхних дыхательных путей, слизистой оболочки носа, 

носоглотки зависит от степени охлаждения стоп (промочил или охладил ноги – 

простудился). Еще в 1899 г. известный русский физиолог И.Р. Тарханов указывал в 

своей работе «О закаливании человека», что «искусственными мерами 

постепенного отучения ног от холода мы довели их до высокой чувствительности к 

холоду, благодаря чему с них легче всего студится большинство людей». 

 

Нельзя признать рациональной методику нормирования силы раздражающего агента 

(воды) при проведении обычных ножных ванн постепенным (каждые 5–7 дней) понижением 

ее температуры на 1°, как это рекомендуется большинством известных пособий. В условиях 

массового проведения процедуры группе детей практически невозможно выдержать 

температуру воды с точностью до 1°. 

Предлагаем другой путь – нормирование нагрузки не температурой, а временем ее 

воздействия, варьируя продолжительность ножных ванн при относительно постоянной 



температуре воды (14–16°) от 15–20 с до 2–3 мин, повышая время контакта каждую неделю 

на 7-10 с. 

При приеме ванн вода должна покрывать щиколотки ног. Полезно сочетать прием 

ножной ванны с точечным массажем стоп, лучше всего воспроизводимым при хождении по 

галечной дорожке (рижский метод закаливания). 

Непременное условие проведения таких ванн – ноги ребенка перед процедурой должны 

быть теплыми, так если они холодные, закаливающего эффекта не достигается из-за слабо 

выраженной реакции сосудов. 

При проведении ножных ванн после игрового часа, для предупреждения 

переохлаждения ног, желательно на 20–30 мин одевать детям шерстяные носки. При их 

отсутствии ноги вытираются насухо и даже слегка растираются. 

 
Ножные ванны хорошо проводить и перед дневным сном. После приема 

ванны ноги ребенка слегка обтираются с удалением крупных капель воды, а затем 

укутываются одеялом. Остаточное испарение влаги с кожи – это тоже хорошая 

закаливающая процедура. 

 

После предварительного курса обычных ножных ванн, ближе к зиме, рекомендуется 

переходить к контрастным ножным ваннам  по несколько видоизмененной нами методике 

их проведения. 

 
Изменение методики связано с тем, что поддержание контраста температуры 

холодной и горячей воды в условиях детского сада трудно осуществимо. Этот 

вариант удобен в домашних условиях. При работе с группой детей предпочтение 

отдается поддержанию контраста за счет длительности воздействия. Ее легко 

нормировать. 

 

Для проведения этой процедуры нужны два ведра или другие емкости с насыпанным на 

дно крупным гравием или галькой. В одном ведре горячая вода (до температуры 45–59°), в 

другом – вода комнатной (или несколько ниже) температуры (15–18°), налитая до уровня 

покрытия ног ребенка на 2/3 голени. 

Ребенок вступает в ведро с холодной водой на 3–5 с, затем, не вытирая ноги, 

переступает в ведро с горячей водой на 8-10 с, производя топтание по гравию, затем опять в 

ведро с холодной водой и т. д., повторяя процедуру от 3 до 5 раз, а также постепенно 

увеличивая воздействие холодной и снижая – горячей водой. Заканчивать процедуру 

необходимо горячей водой с последующим легким обтиранием ног и теплым укутыванием 

их (шерстяные носки на 20–30 мин). 

Контрастные ванны можно проводить и ослабленным детям (после болезни, часто 

болеющим и пр.), уменьшив разницу температур за счет замены холодной воды на 

прохладную (28–30°). 

Местное обливание ног проводится из ковша емкостью 0,5 л при температуре воздуха в 

помещении не ниже 20°. Во время процедуры смачивают нижнюю половину голени и стопу. 

Сосуд с водой держат на расстоянии 4–5 см от тела. На каждое обливание расходуется 2–3 л 

прохладной воды (14–16°). При условии постоянства температуры интенсивность 

закаливающего воздействия нормируется временем проведения процедуры (от 5–7 с, с 

последующим прибавлением через каждые 5 дней на 1–2 с и доведением собственно 

обливания до 15–20 с. После обливания ноги ребенка вытирают насухо и утепляют 

шерстяными носками на 20–30 мин (или растирают до легкого порозовения). 

 
В настоящее время изменилась точка зрения на растирание ног после водной 

процедуры. Растирание до легкого порозовения рассматривается как средство 

экстренной мобилизации положительного теплового баланса за счет расширения 

кожных капилляров и массированного притока крови по ним. Растиранием 



снимается предшествующее сужение капилляров, имевшее место прихолодовом 

воздействии. Показанием для такого воздействия на кожу является срыв реакции 

адаптации к холоду, проявляющийся в появлении чувства озноба, «гусиной кожи», 

дрожания и пр. 

 

Обливание ног лучше проводить сразу после дневного сна, пока ноги не охладились. 

Летом обливание ног целесообразно сочетать с их мытьем после прогулки теплой водой с 

мылом, с последующим обливанием по приведенной схеме. 

Если процедура ножных обливаний (ванн) заканчивается холодной водой, лучше их 

обтереть насухо, затем утеплить в шерстяных носках на 20–30 мин или растирать до легкого 

покраснения, если горячей водой – достаточно легкого обтирания с последующим 

естественным обсыханием в колготах и обуви или просто шерстяных носках (20–30 мин). 

На контрастное обливание  переходят в период напряженной эпидемической 

обстановки (карантин по поводу респираторных или инфекционных заболеваний в ДОУ), а 

также при снижении температуры воздуха в групповых помещениях ниже 20°. 

В щадящем режиме обливание начинают с горячей воды (45–50°), в обычном режиме – 

с холодной (16–18°). Начинают процедуру с 3–5 с, постепенно, каждые 5 дней, увеличивая 

продолжительность и холодного, и горячего обливания на 1–2 с, доведя каждое обливание до 

10–15 с. Количество контрастов – от 3 до 5 раз. Заканчивают процедуру в любом режиме 

обливанием горячей водой в течение не менее 10–15 с, с последующим легким обтиранием 

(убрать крупные капли) и естественным обсыханием в колготах и обуви или шерстяных 

носках (на 20–30 мин). 

Из общих водных процедур, воспроизводимых в ДОУ, наиболее легким является 

обтирание.  
Главное требование к влажному обтиранию – провести его быстро и энергично, не 

допуская переохлаждения ребенка. Это никак не совмещается рекомендуемым 

самообтиранием детей с 5-летнего возраста. Добиться от детей в условиях коллектива  

быстрого и четкого выполнения этой процедуры не представляется возможным. 

Рекомендуем внести в нее два существенных изменения. 

1. Проводить общее обтирание горячей водой   с температурой 45–50°. 

 
Благодаря высокому начальному уровню температуры кожной поверхности, 

при которой начинается ее понижение после обтирания, последующее охлаждение 

протекает при более высокой потенциальной активности рецепторов холодовой 

чувствительности. Изменение температуры наружного слоя кожи в пределах 40–

45° тренирует аппарат холодовой чувствительности в самых выгодных условиях – 

выше температурного уровня зябкости. Повторяемость раздражения Холодовых 

рецепторов обеспечивается повторением горячих увлажнений, которые являются 

промежутками отдыха для рецепторно-эффекторного аппарата холодовой 

резистентности. 

 

2. После горячего обтирания главным элементом закаливания является естественное 

обсыхание после влажного обтирания   (испарение как средство закаливания). 

Характер охлаждающего воздействия при горячем обтирании отличается значительно 

большей мягкостью, так как температура охлаждения меняется более плавно, а интервал от 

температуры обтирания до температуры озноба более значителен. 

В отличие от общепринятой методики рекомендуем проводить обтирание небольшим 

махровым полотенцем, смоченным и слегка отжатым в горячей (45–50°) воде, а не 

фланелевой рукавичкой, которая быстро остывает. Обтирание проводится воспитателем, при 

температуре в помещении не ниже 20–22°, быстро, обеими руками в произвольном порядке, 

с захватом рук, груди, шеи, спины, подмышечных впадин, ног. Продолжительность 

обтирания 15–20 с. После обтирания дети сразу приступают к одеванию, начиная с футболок 

и заканчивая колготками. Одевшиеся дети продолжают активные двигательные движения, 



игры, с использованием имеющихся гимнастических снарядов и комплексов типа «Крепыш», 

«Малыш», «Здоровье» и др. 

При появлении у ребенка чувства озноба, необходимо провести ему короткий 

интенсивный массаж и растирание груди, спины, рук, ног, заставить его побегать, попрыгать, 

активно подвигаться. 

Процедуру влажного горячего обтирания следует включать в программу специальных 

закаливающих процедур после игрового часа в дни, когда по расписанию есть плановые 

физкультурные занятия. В этом случае за счет снижения времени на физкультурную часть 

игрового часа, увеличивается время на проведение закаливающих процедур. 

 
Общие водные процедуры (обтирание, обливание, купание) проводятся не 

ранее 30–40 мин после приема пищи, поэтому проводить их перед дневным сном 

после обеда не рекомендуется. 

 

Обливание всего тела  проводится при температуре воздуха в помещении не ниже 23–

24°. Температура душевой воды – 22–24°. Длительность процедуры постепенно (на 1–2 с 

через каждые 3–4 процедуры) увеличивается с 15 до 40 с. 

Во время процедуры полностью раздетые дети становятся в таз с теплой водой (37–38°) 

или на деревянную подставку (резиновый ребристый коврик), помещенную в душевой 

поддон, голову закрывают резиновой шапочкой или полиэтиленовым мешочком. Процедура 

проводится раздельно для мальчиков и девочек. Воду льют из душевой сетки или лейки на 

плечи, грудь, спину, держа их на 6–8 см выше ребенка. После процедуры тело вытирают 

насухо и растирают полотенцем до покраснения кожи. 

 
Летом обливание и душ рекомендуется проводить на свежем воздухе (при 

температуре не ниже 25°), в солнечную безветренную погоду. Желательно 

установить на участке огораживающие устройства по типу пляжных кабинок для 

переодевания, высотой 1–1,2 м, с просветом от земли 20–30 см. Внутри их удобно 

проводить раздевание, обливание, обтирание, растирание и одевание детей. 

 

Если игровой час заканчивается местными водными процедурами, проводится 

умывание  водой комнатной температуры (18–20°) лица, рук до локтя, шеи и верхней части 

груди, легкое их обтирание (снять крупные капли воды), с последующим естественным 

обсыханием во время одевания. 

 

Воздушный душ 
 

Одной из причин простудных заболеваний детей может быть неустойчивость их к 

сквознякам. Закаливание детей старше 5 лет с помощью воздушного душа вырабатывает у 

них устойчивость к сквознякам. Душ – это воздух комнатной температуры, а сквозняк несет 

воздух пониженной температуры. 

Массовый воздушный душ  проводится от потолочных, бытовых настольных или 

напольных вентиляторов во время проведения физкультурных занятий или игрового часа. 

Единственное требование – дети не должны находиться постоянно под воздействием 

воздушной струи. Это достигается либо определенной работой вентилятора, либо 

проведением игр с активным перемещением детей по комнате, при котором они попадают в 

зону воздушного душа на короткие промежутки времени. 

Необходимо использовать потолочные вентиляторы с регуляторами оборотов, 

поскольку скорость воздушной струи должна изменяться в зависимости от температуры 

воздуха в помещении, где проводится занятие: чем выше температура воздуха, тем выше и 

скорость воздушной струи. 

Так как активные игровые действия или спортивные эстафеты занимают лишь часть 

времени физкультурного занятия, воздушный душ применяют только во время их 



проведения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ4 
 

Приложение 1  

 

Цикличное 10-дневное перспективное меню для дошкольников с 10,5—12-часовым 

пребыванием в ДОУ общего типа  

 
 

                                                 
4 Материал приложений разработан автором пособия. 

 



 
 

Приложение 2  

 

Образец 

 

Форма № 1-85 

Утверждаю для применения 

с 200_ г. 

Руководитель учреждения 

____________ 

 

КАРТОЧКА-РАСКЛАДКА №___ 

 

Наименование учреждения_________________________ 

Наименование блюда: суп гороховый (фасолевый) с мясом  

Показание по диетам______ Масса готового блюда 250,0 г 

 

 
 

 
 

Сборник рецептур 1983 г., раскладка № 221.  
Бобовые перебирают, промывают, кладут в холодную воду (2–3 л на 1 кг) – фасоль на 

5–8 ч, горох на 3 ч; затем варят в той же воде без соли под закрытой крышкой до 

размягчения. В кипящий бульон добавляют картофель, пассированные овощи и варят до 

готовности. 

Калькулятор _______ Старшая мед. сестра ________ 

 

Приложение 3  

 



Примерная раскладка перспективного 10-дневного меню для дошкольников с 10,5-12-

часовым пребыванием в ДОУ общего типа  

 
 

 
 

* Взят средний вес одного яйца. 

** в/с – высший сорт. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 


