
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МБДОУ «ДС 
«Теремок» реализуется оздоровительная программа «Активные дети». Педагогами 
осуществляется комплекс здоровьесберегающих мероприятий с детьми: режим дня, 
соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса 
(влажная уборка; проветривание; соблюдение питьевого и воздушного режимов), 
здоровьеукрепляющим режимным моментам: утренняя гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гимнастка пробуждения, упражнения игрового массажа, элементы 
дыхательной гимнастики, гимнастика для глаз, прогулка, организация двигательной 
развивающей среды, щадящий режим (адаптационный период), 

В детском саду созданы необходимые условия для медицинского сопровождения 
образовательного процесса, охраны и укрепления здоровья детей: оснащены 
медицинский, процедурный кабинеты, изолятор. Деятельность медицинского кабинета 
лицензирована. Медицинское сопровождение осуществляют медицинские работники 
(старшая медсестра, 2 медицинских сестры, врач-педиатр) ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская 
городская больница» на договорной основе. 

В рамках просветительской работы, проведения родительских собраний 
администрацией детского сада, медицинскими работниками, воспитателями групп 
проводится работа по профилактике простудных заболеваний, осуществляется 
просветительная работа с родителями воспитанников о необходимости своевременной 
вакцинации детей согласно Календаря прививок, профилактике заболеваемости с 
помощью фитонцидотерапии (лук, чеснок). 

Вопросы укрепления здоровья детей, заболеваемости рассматриваются 
коллективом детского сада в течение года на Совете здоровья, Педагогических советах, 
малых педагогических часах, на аппаратном совещании при заведующем, Совете 
учреждения детского сада. 

Ежемесячный анализ заболеваемости по группам позволяет корректировать 
направления работы коллектива по снижению уровня заболеваемости воспитанников, 
профилактике болезней, укреплению здоровья детей. 

Результаты адаптации вновь поступающих детей в группах раннего и младшего 
возраста за последние три года стабильно высокие, 100% малышей безболезненно и 
успешно адаптируются к условиям детского сада. 

Детский сад сотрудничает со специалистами детской поликлиники, которые 
проводят изучение состояния здоровья детей, плановые профилактические прививки, 
медицинские и профосмотры. 

Воспитанники детского сада, имеющие нарушения речи, получают необходимую 
коррекционную помощь в условиях логопункта детского сада с учителем-логопедом. С 
родителями детей, имеющих речевые нарушения и получающих коррекционно- 
логопедическую помощь, проводятся разъяснительные консультации, предоставляются 
рекомендации. 

В соответствии с приказом Управления образования от 29.12. 2015 года № 745 «Об 
организации работы по разработке и реализации перечня мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов» в детском саду  
разрабатываются индивидуальные АОП, индивидуальные маршруты развития для детей с 
ОВЗ на основе основной образовательной программы дошкольного образования с учетом 
индивидуальных особенностей здоровья, развития и возрастных особенностей детей. 



Организована система взаимодействий с педагогами, специалистами детского сада 
(социальным педагогом, педагогом-психологом) с целью обеспечения психолого- 
педагогического сопровождения процесса реабилитации в условиях образовательной 
организации и семейного воспитания. В течение года предоставляются консультации 
родителям детей по вопросам дошкольного воспитания и развития, освоению 
образовательной программы укреплению здоровья детей. 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, а 
также лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных 
организаций, направленных на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 
их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей детей; контроля за физическим и 
психическим состоянием детей; проведением закаливающих процедур; обеспечением 
условий для успешной адаптации ребѐнка к детскому саду; формированием у детей и 
родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется физическая 
нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Детский сад оснащѐн необходимым оборудованием, позволяющим качественно 
проводить образовательный, оздоровительный и коррекционный процесс. В ДОУ 
функционируют: спортивный зал, музыкальный зал, кабинеты узких специалистов 
учителя- логопеда, социального педагога, кабинет педагога-психолога. 

Для физического развития детей в учреждении созданы необходимые условия: 
имеется спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием: шведская стенка, 
детские спортивные тренажѐры, гимнастические скамейки, мягкие модули, маты, 
гимнастические палки, обручи, мячи и многое др. 

Большое место отводится педагогами обогащению разнообразного двигательного 
опыта детей: умению играть в подвижные игры с правилами, народные игры (на развитие 
быстроты движений, силовых качеств, ловкости и координации, ориентировки в 
пространстве и др.); использованию в работе с детьми элементов спортивных игр, 
упражнений со спортивным инвентарем; приобщению к разным видам занятий 
физической культурой с учетом состояния здоровья, уровня физической и двигательной 
активности, половозрастных различий. 

Комплекс двигательной активности включает: утреннюю гимнастику, занятия по 
физической культуре, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 
гимнастику пробуждения, динамические паузы между занятиями, физкультминутки, дни 
здоровья, прогулки, праздники и досуги, самостоятельную деятельность. 

С детьми еженедельно проводятся три занятия по физической культуре: два в 
спортивном зале, одно – на свежем воздух. Уделяется большое внимание организации 
физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе («Зимние забавы», «Саночные 
состязания», «Выходной всей семьей», «Лыжные гонки»). 

На территории детского сада имеется  спортивная площадка, оснащенная 
уличными спортивными тренажёрами, позволяющая проводить на свежем воздухе 
занятия по физической культуре, спортивные досуги с дошкольниками и родителями в 
теплый и холодный периоды года. 


