
Условия охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Новые федеральные стандарты дошкольного образования, 

разработанные для образовательных учреждений, нацеливают коллектив 

ДОУ на еще более пристальное внимание к вопросам здоровьесбережения. 

Большое внимание в детском саду уделяется организации 

физкультурно - оздоровительной работы, как одному из важнейших условий 

воспитания здорового ребёнка. Эффективно решать весь спектр задач 

физической культуры позволяет рационально организованный двигательный 

режим, разработанный с учётом возрастных особенностей детей, сезонных 

условий и предусматривающий оптимальное сочетание различных форм 

двигательной активности: физкультуры, утренней гимнастики, гимнастики 

после сна (дорожки “здоровья”, корригирующие упражнения),      

физкультурных минуток, спортивных досугов и праздников, и 

самостоятельной двигательной деятельности в физкультурных центрах в 

группе. 

В дошкольном учреждении проводятся мероприятия, направленные на 

снижение адаптационного стресса у детей, с первых дней посещения 

дошкольного образовательного учреждения ведут работу воспитатель, 

заведующий, методист. Во время адаптации проводятся принципы щадящего 

режима пребывания: постепенный прием вновь поступающих детей в группу, 

кратковременное пребывание впервые дни. Ежедневно ведется наблюдение 

за состоянием здоровья ребенка, психологическим статусом, состоянием сна, 

аппетита, контакта с взрослыми и детьми в группе и т. д. 

Проводятся индивидуальные беседы с родителями по адаптации 

малыша. После завершения адаптации проводится анализ по каждому 

ребенку. Воспитатели дают рекомендации по дальнейшему обучению и 

оздоровлению воспитанников, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Грипп и ОРВИ до настоящего времени остаются одной из самых актуальных   

проблем,   нанося   огромный   ущерб,   как   здоровью   детей,   так   и 

экономики в целом. Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей 



дошкольного возраста, требует проведение целого комплекса 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.  

Сочетание вакцинопрофилактики и неспецифической профилактики дает 

наибольший эффект, снижается заболеваемость при сезонных подъемах 

респираторных инфекций, длительность течения заболевания, уменьшается 

количество осложнений после перенесенного заболевания. Кроме этого, в 

детском саду ведется работа, направленная на профилактику гриппа и ОРВИ, 

среди персонала учреждения. Большое значение для профилактики имеет 

создание благоприятных условий в помещениях для пребывания детей: 

1.соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

2.все помещения ДОУ неоднократно проветриваются (в отсутствии 

детей, применяется сквозное и угловое проветривание, 

3.поддерживается оптимальная температура воздуха в пределах 19-22 

градусов 

4.создание условий для оптимальной двигательной активности ребенка. 

Особая роль принадлежит  мероприятиям  по  закаливанию  детей. 

Используются различные виды закаливания: 

• проведение утренней гимнастики под музыкальное сопровождение; 

• оздоровительные прогулки на свежем воздухе; 

• умывание прохладной водой перед каждым приемом пищи; 

• воздушные ванны до и после сна, на занятиях по физической 

культуре; 

• ходьба босиком в обычных условиях, по ребристым дорожкам до 

сна и после сна, на занятиях по физической культуре; 

• проведение гимнастики пробуждения; 

• С-витаминизация 3 блюда; 

• пальчиковые игры 

Большое внимание уделяться детям, состоящим на диспансерном учете 

и имеющим хронические заболевания. Оздоровление и закаливание проводится       

индивидуально, с учетом состояния здоровья детей и рекомендациями участкового 

педиатра. 



Результатом работы педагогов детского сада в направлении 

физического развития детей является высокая мотивация детей и их 

родителей на постоянные занятия физической культурой. Так, семьи 

воспитанников в течение года участвовали в спортивных праздниках (“День 

защиты детей”, “Папа, мама, я – спортивная семья”). 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения Краснохолмская участковая больница  

«ГБУЗ №3».  

Все дети, посещающие детский сад, проходят ежегодные 

профилактические осмотры в поликлинике по месту жительства.  

Педагогические    работники    образовательного    учреждения 1 раз в    

год проходят профилактическое медицинское обследование. 

Эффективная реализация профилактических и оздоровительных 

мероприятий позволяют получать положительные результаты в 

оздоровлении детей, что подтверждается результатами мониторинга здоровья 

воспитанников. Динамика показателей здоровья обучающихся, 

воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников) 

Наблюдается снижение заболеваемости детей, стабилизация индекса их 

здоровья, снижение показателей пропущенных дней по болезни, 

благоприятное протекание адаптационного периода. Проблемой остается 

заболеваемость детей после праздников и выходных дней (так называемая 

«родительская» заболеваемость). Ее уровень по-прежнему не снижается. 

Анализируя заболеваемость за 2015 - 2016 учебный год можно отметить, что 

увеличения случаев заболеваемости не происходит, за исключением периода 

массовых вспышек Ветряной оспы и Гриппа. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного 

учреждения соответствует требованиям СанПиН. 



Также отмечено, что за период за 2015 - 2016 год, случаев травматизма 

в д/с не зафиксировано. 

Особое внимание уделяется здоровьесбережению воспитанников в 

период летнего оздоровительного периода, в которую вовлечены все 

участники образовательного процесса: педагоги, медицинский персонал, 

родители и сами дети. Основными средствами оздоровления выступают 

естественные факторы: солнце, воздух, вода.  

Условия организации питания. 

Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое 

условие гармоничного роста, физического  и нервно-психического развития, 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды. Основные 

принципы организации питания в ДОУ следующие: 

1. Адекватная энергетическая ценность рациона; 

2. Сбалансированность рациона; 

3. Максимальное разнообразие рациона; 

4. Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд; 

5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

Питание в МБДОУ №1 осуществляется на основании муниципального 

контракта на оказание услуг по организации общественного питания с ООО 

«КШП «Подросток». Питание организовано в соответствии с10-дневным 

меню, разработанное с учетом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах, утвержденным Заведующим 

Учреждения. Имеется картотека блюд с разработанными технологическими 

картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению 

разнообразных детских блюд. 

Питание пятикратное. Ежедневно проводится витаминизация 3-его 

блюда. Завтрак составляет 20% суточной калорийности, 2-ой завтрак-5%, 

обед-35%, полдник-15%, ужин-25%. 

Оренбургская область относится к йоддефицитным регионам. 

Недостаточное потребление йода приводит к тяжелым заболеваниям 



сердечно-сосудистой системы, болезням эндокринной и других систем 

организма, к существенной потере интеллектуального и образовательного 

потенциала поэтому в рацион включаются продукты богатые йодом. В 

правильной организации питания большое внимание имеет создание 

благоприятной, окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Выдача готовой продукции с 

пищеблока и прием пищи в группах осуществляется согласно режиму дня. 

Перед подачей пищи бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов в МБДОУ№1, 

осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их 

хранения. Воспитатели прививают детям навыки культуры еды. 

В детском саду организован питьевой режим, используется кипяченая 

вода, которая сменяется каждые 3 часа.


