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Детский бронхолегочный санаторий №68 работает круглогодично. 

 Вся работа в детском санатории построена на непосредственном участии между 

педагогическим и медицинским персоналом. 

 Очень важно, создать не только медицинское сопровождение ребенка, но и 

дать ему возможность проявить себя, как творческая, уникальная личность.  

Таким образом, наши педагоги являются непосредственными и активными 

помощниками врачей в лечении детей.  

Задача врача и педагога едина — создать ребенку в санатории условия жизни, 

наиболее благоприятные для того, чтобы укрепить его организм, повысить его 

сопротивляемость. 

Содержание педагогической работы в условиях санатория определяется теми 

задачами, которые ставятся перед педагогическим коллективом. Методы 

осуществления этих задач видоизменяются в зависимости от возраста детей и 

характера их заболевания, но основное содержание их общее во всех 

детских санаториях: 

 

1. Повышение психического и эмоционального тонуса детей. 

2. Содействие физическому развитию в тех пределах, которые по состоянию 

здоровья возможны в данное время. 

3. Воспитание у детей моральных качеств, патриотизма. 

4. Умственное развитие детей, соответствующее их возрасту 

     5. Музыкальное и художественное воспитание. 

6. Привитие детям культурных и гигиенических навыков. 

В соответствии с указанными задачами педагогическая работа слагается из 

следующих мероприятий:  

- воспитательная работа с детьми,  

-занятия с детьми дошкольного возраста применительно к программам, 

утвержденным для детских садов. 

На протяжении всего заезда проводятся различные досуговые мероприятия: 

• Кукольный театр 

• Утренники 

• Игры-развлечения 

• Подвижные игры 

• Эстафеты 

• Конкурсы 

• Дискотеки 

Очень важно, чтобы детям было эмоционально и психологически легко 

находится на лечении в санатории, поэтому одним из самых важных направлений 

воспитательно-образовательной работы является лечение радостью и добром, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Создание для него атмосферы 

доброжелательности и нужности. 



В воспитательно-образовательную работу входят физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика пробуждения 

• занятия на свежем воздухе 

• общеразвивающие и общеукрепляющие игры 

• гимнастика для глаз 

• дыхательные упражнения 

• спортивные игры 

• эстафеты 

• пешие прогулки 

• оздоровительный бег 

Во время пребывания ребенка в санатории осуществляется комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Обширная образовательная работа педагогов включает в себя:    
 

• умственное развитие детей, соответствующее их возрасту 

• развитие творческих способностей (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование, постановка театральных инсценировок, музыкальные 

занятия) 

• воспитание у детей патриотических и моральных ценностей 

• развитие гигиенических и культурных навыков 

 

 

 
  

Педагоги нашего санатория делают все возможное, чтобы поддерживать 

эмоциональный климат и доброжелательное отношение детей друг к другу. Вся 

работа педагогов направлена на охрану и укрепление физического и 



психологического состояния ребенка, на обеспечение его эмоционального 

благополучия и воспитания культуры поведения. 
 

Мастер- класс «Поделка кролика из бумаги» 

 

 

               

 


