
Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе 

приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" четко прописаны требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья воспитанников. Наш детский сад 

соблюдает эти требования в рамках своих материальных и ресурсных 

возможностей. Кроме того, новые федеральные стандарты, разработанные 

для образовательных учреждений, нацеливают коллектив ДОУ на еще более 

пристальное внимание к вопросам здоровьесбережения.  

   Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 

закаливание организма - одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения. В детском саду созданы благоприятные условия для реализации 

данного направления. Имеется физкультурный зал, спортивная площадка, 

уголки здоровья и физкультурные уголки в каждой возрастной группе, 

оснащены всем необходимым оборудованием для развития двигательной 

активности детей, профилактики плоскостопия, нарушения осанки. В 

группах имеется  оборудование (бактерицидные лампы).  

     Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется 

медицинским персоналом ДОУ и отделением детской поликлиники.  

Медсестра ДОУ проводит профилактические и оздоровительные 

мероприятия, контролирует режим и качество питания, соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

     В начале каждого учебного года педагоги и медики  ДОУ проводят 

обследование физического  развития детей, используются  данные 

мониторинга состояния здоровья  вновь поступивших воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.  

На основании медицинских обследований детей узкими специалистами, 

опросов родителей, медицинским работником, подготавливаются 

рекомендации для педагогов по проведению физкультурно - 

оздоровительной работы. Регулярно воспитателями проводится 

анкетирование родителей по различным вопросам (о состоянии здоровья 

детей, формах взаимодействия детского сада и семьи по снижению 

заболеваемости и др.).  Значительное внимание уделяется углубленной 

работе по физкультурно-оздоровительному направлению  воспитанников, в 

соответствии с приоритетом образовательной  программы. 



Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

- соблюдение режима дня 

-физкультурных занятий: в спортивном  зале  и  на воздухе, 

-утренней гимнастики,  

-корригирующей гимнастики,  

-физминуток,  

-дыхательной гимнастики,  

-точечного массажа,  

-пальчиковой гимнастики,   

- спортивных развлечений, участия в спортивных соревнованиях, 

спортивных досугов.  

-ежедневные прогулки;  

 -комплексы упражнений по профилактике  плоскостопия, осанки;   

  -организация теплового и воздушного режима помещения;  

-закаливание (ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный 

двигательный режим); 

- ходьба по массажным коврикам;  

-использование в работе современных здоровьесберегающих технологий; 

 -вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой.  

      Педагоги дошкольного учреждения осуществляют тесное взаимодействие 

с семьями воспитанников по всем вопросам оздоровления детей, проводят 

совместные мероприятия с родителями, индивидуальное консультирование 

родителей. В каждой возрастной группе имеются информационные стенды, в 

которых периодически размещается информация о проблемах сохранения и 

укрепления здоровья, организации и ведении здорового образа жизни. 

Широко используются возможности сайта дошкольного учреждения.  

Вывод: В результате совместной работы медицинского и педагогического 

персонала ДОУ по охране и укреплению здоровья детей отмечается: 

 Снижение частоты заболеваний на одного ребенка (ведется 

профилактическая работа) 

 Снижение показателей пропущенных дней по болезни 

 Благоприятное протекание адаптационного периода. 

     Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной 

работы с детьми. Проблемой остается заболеваемость детей.  Уровень 

заболеваемости по-прежнему не снижается. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние дошкольного образовательного учреждения соответствует 

требованиям СанПиН.  Проведены лабораторные измерения и испытания 

(освещенность, вода, мебель, продукты, метеорологические факторы и т.п.), 

соответствует нормам, и в соответствии  с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151. 

 


