
Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников МДОАУ «Детский 

сад № 17 г Новотроицка», в том числе приспособленных для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 

      В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Большое внимание в МДОАУ 

«Детский сад № 17 г Новотроицка» уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

       Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей, путем 

 оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе  

требований СанПиН);  

 осуществления профилактических мероприятий;  

 контроля за физическим и психическим состоянием детей;  

 проведений закаливающих процедур;  

 обеспечения  условий для успешной адаптации ребенка к детскому саду; 

 формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни. 

        Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого 

ребенка в течение всего дня: третий час физкультуры (на улице), в свободном 

доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое 

оборудование, организуются в большом количестве подвижные игры, 

физкультминутки. Широко используются  корригирующая гимнастика, 

спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

         Системность деятельности дошкольного учреждения по вопросам 

здоровьесбережения воспитанников  отражается в содержании реализуемой 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(реализация образовательной области «Физическое развитие»).  

        В ДОУ проводится ежедневный утренний фильтр детей воспитателями, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья. 

       Один раз в 10 дней медицинская сестра проводит осмотр детей на 

педикулез. Результаты осмотра заносят в специальный журнал. 

       Два  раза в год проводится антропометрия детей с занесением в журнал. 

       Ежегодно на начало календарного года заключается договор о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников между 

дошкольным учреждением и детской поликлиникой.     

       Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  ДОУ 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, 

содержанию и организации режима работы. Охват периодическим 

медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Медсестрой 

непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей.  

       Воспитатели проводят с детьми занятия познавательного цикла на темы: 

"Чистота - залог здоровья", "Знания о собственном теле", "Оказание 

элементарной помощи", "Безопасное поведение в социуме и природе", досуг 

«Сердце я берегу, сам себе помогу», развлечения «Папа, мама, я - вместе 

дружная семья» на которых дети закрепляют правила безопасности поведения. 

 



Для реализации образовательных программ в дошкольном учреждении 

имеются групповые комнаты. На территории  расположены  детские площадки 

с  прогулочными верандами, песочницами, малыми игровыми формами. 

Имеются площадки для проведения спортивных мероприятий.  

В целях обеспечения естественной и искусственной освещенности, 

воздушно-теплового режима в групповых комнатах регулярно проводится 

чистка оконных стекол, утепление окон и дверей. Отрегулирован график 

проветривания помещений. 

Во всех группах  ДОУ оформлены информационные стенды родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, а также по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Всю оздоровительную работу с детьми проводят воспитатели ДОУ. С 

целью повышения сформированности культуры здоровья педагогических 

работников образовательного учреждения проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет «Физическая культура для дошкольников, новые 

формы работы»; 

 Консультация для воспитателей «Прогулки, как метод развития 

двигательной активности дошкольников»; 

 Консультация для воспитателей «К здоровью через сотрудничество» 

 Оформление папки – передвижки  «Культура здоровья». 

 Родительское собрание «Чтоб ребенок рос здоровым» 

 Контроль «Охрана жизни и здоровья детей, выполнение новых 

требований СанПин;  

Организация   образовательной деятельности осуществляется в соответствии 

с учебным планом, в котором четко прописаны объем недельной 

образовательной  нагрузки, продолжительность  образовательной деятельности, 

время, отведенное на самостоятельную деятельность и на отдых. 

         С целью формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в 

ДОУ проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла. 

         При организации образовательного процесса учитываются 

индивидуальные особенности и здоровье каждого ребенка. С этой целью в 

каждой возрастной группе имеется «Лист здоровья детей». Так же для 

организации образовательного процесса педагогами используются 

здоровьесберегающие технологии Карутшиной М., Алямовской. 

         В ДОУ создан психологически комфортный микроклимат: педагогами 

обеспечивается положительная эмоциональная мотивация воспитанников во 

всех видах детской деятельности; личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка. 

         В образовательном процессе используются комплексы упражнений для 

снятия нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения гиподинамии: физкультминутки, динамические паузы, 

релаксация, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, игры разной подвижности, способствующие повышению 

двигательной активности. 

        В ДОУ проводятся физкультурные и спортивные мероприятия с 

воспитанниками (в соответствии с годовым планом деятельности учреждения). 



Особое внимание уделяется участию обучающихся в физкультурных и 

спортивных мероприятиях: спортивный праздник «Мы со спортом лучшие 

друзья», «Папа, мама, я  - спортивная семья». 

 

       

 

 

  


