
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
 

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, 

центры здоровья. Центры здоровья в каждой возрастной группе, оснащены 

всем необходимым оборудованием для развития двигательной активности 

детей, профилактики плоскостопия, нарушения осанки. 

В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду 

предусмотрены: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей 

(проведение занятий по физическому развитию, спортивных праздников и 

развлечений; проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; 

проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности); 

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики; 

- организация сбалансированного питания; 

- ежедневный режим прогулок; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- обеззараживание групповых помещений (в каждой группе установлен 

дезар); 

- осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников  

- оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов, размещение информации на официальном сайте 

детского сада); 

- формирование у детей, родителей (законных представителей), 

педагогов мотивации к здоровому образу жизни; 

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 

работе; 

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к 

детскому саду; 

- работа по профилактике травматизма у детей. 

 Медицинское сопровождение обучающихся (воспитанников) 

осуществляется закрепленным за МБДОУ «Ц.Р.Р. д/с «Ласточка фельдшером 

дошкольно-школьного отделения Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Оренбургская районная больница». 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. д/с «Ласточка» с. Павловка проводится ежедневный 

утренний фильтр детей, воспитателями и медицинским работником, во время 



которого опрашиваются родители о состоянии здоровья детей. По 

катаральным признакам проводится термометрия в присутствии родителей. 

Один раз в неделю медицинский работник проводит осмотр детей на 

педикулез, с занесением информации в журнал осмотра. В начале каждого 

учебного года воспитатели и медицинский работник проводят обследование 

физического развития детей, используются данные мониторинга состояния 

здоровья вновь поступивших детей, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье.  

Совместно с медицинским работником разработана система 

комплексных мероприятий по оздоровлению детей, направленная на 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни, проведение плановых 

мероприятий по профилактике ОРЗ, соблюдение оздоровительного режима в 

семье и дошкольном учреждении, обучение правильному дыханию, 

ежедневное проведение закаливающих процедур и самомассажа, 

использование антистрессовой гимнастики.  

В МБДОУ «Ц.Р.Р. д/с «Ласточка» с. Павловка осуществляются 

следующие профилактические меры по снижению заболеваемости у 

обучающихся (воспитанников):  

- обследование детей, назначение врача, отнесение к конкретной 

группе здоровья и подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

- организация положительного психоэмоционального климата группы;  

- поддержание постоянного температурного режима в групповом 

помещении;  

- рациональная организация двигательной деятельности детей 

(проведение утренней гимнастики, занятий по физическому развитию (в 

спортивном зале и на воздухе), спортивных праздников и развлечений, 

корригирующая гимнастика после сна;  

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной 

деятельности);  

- оформление физкультурно – оздоровительных центров; 

- прогулки, кварцевание групповых помещений, закаливающие 

процедуры, использование естественных факторов: солнце, воздух, вода; 

 -осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников; 

 - оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов, размещение информации на официальном сайте 

оразовательной организации, странице инстаграмм);  

-организация сбалансированного питания;  

- работа по профилактике травматизма у детей.  

Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 

составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 



укрепления здоровья детей, сохранения их физического и психического 

развития. 


