Информация
О создании условий для охраны здоровья воспитанников в МДОБУ.
При поступлении ребёнка в детский сад воспитатели проводят индивидуальные беседы с
родителями, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, состояние здоровья
детей для своевременного выявления отклонений. На основании полученной информации
и в соответствии с данными медицинских карт детей составляются паспорта здоровья для
каждой группы и листы адаптации, где прописываются состояние здоровья,
индивидуальные особенности, группа здоровья каждого ребёнка. По мере необходимости
устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованный с родителями, даются рекомендации воспитателям и родителям,
индивидуальные для каждого ребёнка.
Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей с обсуждением на
педсоветах и педчасах с воспитателями, устанавливаются причины заболеваемости и
меры по их устранению.
Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации
здорового образа жизни являются одним из важнейших направлений деятельности нашего
дошкольного учреждения.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны
инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. В детском саду
соблюдаются санитарно-технические условия - это питьевой, световой, тепловой,
воздушный режимы.
В ДОУ организовано 4 разовое питание согласно 10- дневному меню, разработанного на
основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. В меню
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом
дети получают соки или фрукты. В ежедневный рацион питания включены основные
продукты, овощи, фрукты и остальные продукты.
Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание.
В ДОУ созданы необходимые условия для медицинского и социально-психологического
обеспечения воспитательно-образовательного процесса:
* спортивная площадка с необходимым выносным оборудованием для спортивных игр;
* физкультурные уголки в группах;
В течение года в детском саду педагогами проводятся различные виды физкультурной
работы: физкультминутки, гимнастика (утренняя и бодрящая гимнастика , дыхательная
гимнастика, пальчиковая гимнастика); дни здоровья, физкультурные праздники, досуги,
спартакиады. Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной
деятельности дошкольников в течение дня - «Уголки здоровья», способствующие
становлению ценностей здорового образа жизни. На физкультурных занятиях
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении
нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, половые
особенности. В каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых
отражаются особенности физического здоровья (группа здоровья, физкультурная группа,
хронические заболевания, антропометрические данные). Опираясь на эти сведения,

проводится коррекционная работа с детьми ДЧБ, с нарушениями осанки и плоскостопием.
Особое внимание уделяется двигательной активности детей. Помимо организованных
видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место
отведено самостоятельной двигательной деятельности. Ежедневно в каждой группе –
оздоровительная ходьба и оздоровительный бег на прогулке.
Физкультурная площадка, расположенная на улице оснащена лестницами, дугами для
подлезания, металлическими конструкциями для развития равновесия, координации,
площадкой для игры в футбол, баскетбол. Для занятий на воздухе используются
бадминтон, баскетбольные мячи, скакалки, обручи.
В детском саду к работе с воспитанниками групп привлекаются:
* музыкальный руководитель
* медсестра из участковой больницы
* воспитатели
Работа организуется поэтапно по следующим разделам:
* общее моторное развитие
* художественно- творческая деятельность
Забота о здоровье воспитанников.
В ДОУ проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Оценку состояния здоровья
детей проводим на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических
осмотров.
В течение года в ДОУ:
* гибкий режим дня;
* ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры,
физкультурные досуги;
* дыхательная гимнастика;
* закаливающие процедуры ( вдыхание паров чеснока и лука во время сезонного
подъема ОРВИ, контрастное обливание ног, воздушное закаливание);
* витаминизация блюд (витамин С).
В летне-оздоровительный период в режимные моменты
Включаются оздоровительные мероприятия:
 Утренний приём на воздухе.
 Зарядка на воздухе
 Развивающие игры педагогов с детьми на свежем воздухе
 Увеличение дневного сна(+ 30 мин.)
 Коррегирующая гимнастика после дневного сна.

