
Охрана здоровья воспитанников проводится в соответствии со ст. 41 
закона РФ «Об образовании» и включает в себя: 

  

1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2. организацию питании воспитанников; 
3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий  и  продолжительности каникул; 
4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 
5. организацию н создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической 
культурой и спортом; 

6. прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров; 

7. обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8. профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

9. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

  
Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с планом работы 
медицинского кабинета, цель которого - улучшение потенциала и баланса 
здоровья, положительные изменения в гигиенической культуре, формирование 
потребностей у детей, родителей, сотрудников ДОУ в сохранении, укреплении и 
развитии здоровья детей. 

В детском саду создан комплекс медико-педагогических мероприятий, 
направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, 
профилактику заболеваний. 

Для реализации поставленных задач созданы условия для лечебно-
профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

• кабинета врача (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 
медицинской сестры), 

• процедурной (медицинские манипуляции и оказание первой доврачебной 
помощи, обработка инструментария, хранение медикаментов, 
лекарственных препаратов); 

• санузел, совмещенный с отделением приготовления дезинфицирующих 
растворов, 

• приемная и палата для изоляции заболевшего ребенка. 



Наш детский сад тесно сотрудничает с  детской поликлиникой. МАДОУ 
курирует врач Багаева  Татьяна Михайловна. 

Медицинские осмотры и рекомендации родителям и педагогам, наблюдения за 
детьми, прививки и консультации - все это регулярно проводится в нашем 
детском саду. 
  

График работы медицинского кабинета 

 

Старшая медицинская сестра  
Куликова Клара Андреевна 

  

День недели Время 

Понедельник 8.00-17.00 

Вторник 8.00-17.00 

Среда 10.00-16.00 

Четверг 8.00-16.00 

Пятница 8.00-16.00 

  

Меры по охране и укреплению здоровья дошкольников 
Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения - 
построение системы профилактических и оздоровительных 
мероприятий, направленной на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья дошкольников и всех 
участников образовательного процесса. 

В рамках данной системы предусмотрена оптимизация режима дня; 
улучшение питания; осуществление профилактических 
мероприятий; контроль за физическим, психическим состоянием 
детей; внедрение эффективных принципов развивающей 
педагогики оздоровления; обеспечение условий для успешной 
адаптации дошкольников к детскому саду и школе; формирование 
у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 



В МАДОУ разработана модель 
здоровьесберегающеговоспитательно-развивающего пространства, 
включающая в себя: 

· оборудованный спортивно-музыкальный зал для проведения 
физкультурных занятий; 

· оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности 
для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии; 

· центры двигательной активности в каждой возрастной группе. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников в МАДОУ 
строится с учетом возрастных и психологических особенностей 
детей при четко организованном медико-педагогическом контроле, 
соблюдении оптимального двигательного режима. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в 
следующих формах: 

· утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

· проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый 
период года), физкультминуток, динамических пауз, игр с 
движениями в свободной деятельности; 

· организованная двигательная деятельность, согласно учебному 
плану (с обязательным проведением одного занятия на свежем 
воздухе); 

· музыкально-ритмические движения; 

· спортивные досуги и развлечения; 

· гимнастика пробуждения, дыхательные упражнения; 

· ежедневный режим прогулок – 3-4 часа; 

· сбалансированное питание. 

Воспитатели вместе с медицинской сестрой ДОУ систематически 
проводят закаливающие мероприятия с детьми, как в первой 
половине дня, так и после сна. Они способствуют решению целого 
комплекса оздоровительных задач. Охрана и укрепление здоровья, 



воспитание привычки к здоровому образу жизни являются 
первостепенной задачей для педагогов. В связи с этим воспитатели 
ДОУ организуют разностороннюю деятельность, направленную на 
сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-
образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий во всех возрастных группах. 

Основными условиями формирования двигательной культуры 
являются: 

1. Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению 
двигательных действий. 

2. Развитие воображения при выполнении двигательных действий. 

3. Включение сенсорных систем при воспитании двигательной 
культуры. 

  

Педагогические работники образовательных учреждений проходят 
периодические бесплатные медицинские обследования за счет 
средств учредителя. 

Методический кабинет оснащен специальной литературой по 
физическому воспитанию и развитию детей, который постоянно 
пополняется новыми книгами и пособиями, кроме того, имеется 
богатый выбор литературы для детей по формированию здорового 
образа жизни, такие как "Твоя безопасность", "Уроки Айболита", 
"Уроки Светофорика". 

Особое внимание уделяем повышению квалификации 
воспитателей, используя различные формы работы: 
Педагогические советы, консультации, изучение опыта работы 
других ДОУ по данному вопросу. 

Также педагоги проводят диагностику физического развития у 
детей 2 раза в год (в сентябре и мае). На основе полученных 
данных составляется диагностическая карта, которая наглядно 
показывает уровень физических навыков у детей. Воспитатели 
отчитываются на итоговом педагогическом совете о состоянии 
физического развития детей данной группы, выявляются причины 
и недостатки в работе с детьми, намечаются определенные задачи 



работы, направленные на повышение уровня физического развития 
отдельных детей. 

Взаимодействие с семьей в процессе охраны и укрепления здоровья 
детей при поддержке дошкольного учреждения состоит в 
конструировании природо- и культуросообразной модели 
поведения, мотивации на готовность принимать помощь и 
поддержку от специалистов МДОУ в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья ребенка, на активное участие в физкультурно-
оздоровительной работе и создании культурных традиций детского 
сада. В целях создания единого образовательного пространства для 
детей, родителей и педагогов проводятся совместные мероприятия, 
в которых участвуют дети вместе со своими родителями. 

 


