
Условия охраны здоровья воспитанников  

Организуя работу в данном направлении, коллектив ДОУ ставит перед собой следующие задачи: 

 

— организация рационального режима дня детей всех возрастных групп; 

— организация полноценного питания дошкольников; 

— повышение двигательной активности детей; 

— обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

— создание атмосферы психологического комфорта; 

— учет индивидуальных, возрастных и гендерных особенностей детей; 

— обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

С этой целью коллективом ДОУ в течение года осуществляется целенаправленная, систематическая работа. 

Большое внимание в данном вопросе мы уделяем принципу комплексности — работа педагогических и 

медицинских работников ведется в одном направлении, что позволяет добиваться положительных 

результатов. 

В начале учебного года педагогическими и медицинскими работниками ДОУ проводится обследование 

физического развития детей, в ходе которого учитываются индивидуальные особенности состояния 

здоровья каждого ребенка. Дети в группах разделены на подгруппы в соответствии с группой здоровья. 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей 

Медицинский персонал проводит: 

— комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей специалистами; 

— осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники (1 раз в год); 

— регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

— осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного аппарата 

(осанка, плоскостопие); 

— выявление нарушений двигательной активности, координации движений в беседах с родителями и 

непосредственно на занятиях в детском саду; 

— профилактическую вакцинацию детей; 

— С-витаминизацию 3-го блюда (в течение года) 

Педагоги организуют работу по рациональной организации двигательной деятельности детей: 

— Физкультурные занятия (3 раза в неделю); 

— Утренняя гимнастика, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

— Праздники и развлечения; 

— Ритмическая гимнастика; 

— Гимнастика после сна; 

— Ежедневный режим прогулок; 

— Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

— Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

— Создание необходимой развивающей среды; 

— Музыкальные занятия; 

Система закаливающих мероприятий: 

— Обширное умывание; 

— Ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, профилактика 

плоскостопия); 

— Полоскание полости рта водой комнатной температуры; 

— В ежедневную работу с детьми включаем комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

самомассажа и точечного массажа; 

— Воздушные ванны в облегченной одежде; 

— Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 

В ДОУ созданы необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья детей: 

— имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован необходимым инвентарѐм: 

несколько гимнастических скамеек, спортивные маты, «беговая дорожка»,гимнастические стенки, 

наклонные доски, ребристые доски, лестницы для перешагивания и развития равновесия, массажные 

коврики для профилактики плоскостопия, нестандартное оборудование для «игровых дорожек», 

оборудование для вестибулярного аппарата («диски здоровья»), мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, 



кегли и другое необходимое оборудование. Всѐ это позволяет включить в работу большую группу детей, что 

обеспечивает высокую моторную плотность занятий; 

— спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым инвентарѐм; 

— имеется картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами; 

— картотека физкультминуток и пальчиковых игр; 

— в каждой возрастной группе оформлены спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, 

так и под наблюдением педагогов. 

 


