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Сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе обеспечение их 

эмоционального благополучия является приоритетной задачей Учреждения. 

Созданы условия для безопасной жизнедеятельности детей в здании. 

Имеются все виды благоустройства, хорошие бытовые условия в группах и 

специализированных помещениях. В детском саду созданы санитарно-

гигиенические условия, рациональная организация режима дня и 

образовательного процесса, условия для обеспечения достаточной 

двигательной активности детей, проведения закаливающих мероприятий, 

рационального питания, профилактики заболеваний. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется специалистами 

детской поликлиники на основании договора с «ГБУЗ Приморско-Ахтарская 

ЦРБ им. Кравченко Н. Г.» о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию детей, посещающих МБДОУ № 18.  

 Медицинский блок включает медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

медицинским оборудованием в соответствии с СанПиН, имеется 

необходимый минимум медикаментов, имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Медицинский персонал наряду с администрацией 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 

образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующие мероприятия: 

- проведение профилактических осмотров; 

- мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении; 

- осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

-обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

- осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

- осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

Оздоровительная работа в режиме дня включает физкультурно-

оздоровительные мероприятия: солевое закаливание, гимнастику 

пробуждения, пальчиковые игры, ходьбу по массажным дорожкам, 



упражнения на релаксацию, зрительную гимнастику, занятия физической 

культурой в зале, на улице, в бассейне, утреннюю гимнастику, динамические 

паузы и физкультминутки. 

Для оздоровления и профилактики заболеваний в Учреждении имеется 

достаточное количество бактерицидных излучателей. Состояние и 

содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям 

действующих санитарно-эпидемиологических правил. 

Центральное место в системе работы Учреждения отведено 

физкультурно-оздоровительной работе, которую проводит инструктор по 

физической культуре. Организационными формами работы являются: 

учебная работа (разные виды занятий по физической культуре); 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; оздоровительные 

мероприятия с привлечением родителей (физический досуг, физкультурные 

праздники; спортивные эстафеты и др.); самостоятельная двигательная 

деятельность детей.  

Оздоровительная работа направлена на: формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

гармоничное физическое развитие; охрану здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья. Педагоги используют методы направлены на: 

обеспечение принципа осознанности при обучении движениям; развитие у 

ребёнка ответственного отношения к собственному здоровью; формирование 

приёмов сохранения и укрепления своего здоровья; активизацию знаний, 

полученных на образовательной деятельности, упражнениях в 

самостоятельной деятельности; поддерживание возникновения у детей в 

процессе физической активности положительных эмоций.  

В начале и в конце каждого учебного года узкими специалистами 

детской поликлиники проводится обследование физического состояния 

воспитанников. 

Таким образом, выделяются разные уровни физического развития 

воспитанников, распределяются по группам здоровья, определяется 

правильный подбор мебели по росту воспитанников в соответствии с 

нормами и требованиями СанПиН. Намечаются пути оздоровления часто и 

длительно болеющих дошкольников. Большую работу по профилактике 

заболеваний проводят воспитатели ДОУ. 

Постоянно отслеживается состояние здоровья детей. В период 

повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для профилактики применяется: 

вакцинация против гриппа (по адресу прописки), витаминотерапия 

(аскорбиновая кислота). 
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