
Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются частично. 

В МБДОУ имеются спортивно-музыкальный зал со спортивным 

оборудованием, позволяющим реализовать двигательную активность детей 

дошкольного возраста.  

На территории МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара на прогулочных 

участках групп установлены спортивно-игровые конструкции, которые 

активно используются для проведения различных мероприятий и 

физкультурных занятий в теплое время года.  

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия:  

- витаминотерапия;  

- ежедневная утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- большое внимание уделяется соблюдению воздушного режима в группах, 

организации прогулок на свежем воздухе, поддерживанию температурного 

режима.  

В детском саду осуществляется постоянный контроль за физическим 

воспитанием детей. Динамичное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей.  

Осуществляется медико-педагогический контроль за организацией 

двигательного режима, методикой проведения занятий физическими 

упражнениями и их воздействия на организм ребенка, контроль за 

проведением закаливающих мероприятий, а также за 

санитарногигиеническим состоянием мест проведения занятий, 

физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви.  

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, где содержатся советы и 

рекомендации по вопросу формирования привычки к здоровому образу жизни.  

Особое внимание уделяем повышению квалификации воспитателей, 

используя различные формы работы: Педагогические советы, семинары, 

консультации, изучение опыта работы других ДОУ по данному вопросу.  



Педагогические советы с конкретными рекомендациями по организации 

физкультурно-оздоровительной работы проводятся в начале и середине 

учебного года. Воспитатели отчитываются на Педагогическом совете, на 

совещаниях 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.  

Воспитатели проводят с детьми занятия познавательного цикла на темы: 

«Чистота – залог здоровья», «Знания о собственном теле», «Оказание 

элементарной помощи», «Безопасное поведение в социуме и природе», где 

дети закрепляют правила безопасного поведения.  

Проводится работа с родителями по вопросам здорового образа жизни на 

родительских собраниях, консультациях, посредством использования 

наглядных средств (санбюллетений, экранов заболеваемости детей), а также 

привлечение родителей к подготовке и участию в спортивных праздниках, 

соревнованиях.  

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения самарской 

области «Самарская городская поликлиника № 10 Советского района»  

Медицинский персонал: медицинская сестра.  

Для работы медицинского персонала в МБДОУ предоставляется 

специально оборудованный медицинский блок.  

Задачами медицинского обслуживания в МБДОУ являются:  

- получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье 

детей;  

- анализ физического, нервно психического развития и здоровья детей для 

планирования профилактических и оздоровительных мероприятий;  

- осуществление эффективной организационно-медицинской работы в 

ДОУ, своевременное внесение соответствующих коррективов в медицинское 

обслуживание детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- проведение консультативно-просветительской работы с работниками 

МДОУ и семьями воспитанников по вопросам физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста. 


