Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающая
направленность
воспитательнообразовательного процесса обеспечивает формирование физической
культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и
освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурнооздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для
целесообразной двигательной активности детей, формирование у них
необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание
положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых
документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях».
В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников,
что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для
детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный
режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и
индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором
по физическому воспитанию, медицинской сестрой.
Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В
группах имеются спортивные уголки, не во всех группах имеется достаточное
количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации
физкультурных занятий инструктор по физической культуре реализует
индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка,
стремится пробудить у детей интерес к занятиям, использует игровые образы. В
течение года систематически проводится в детском саду:
- утренняя гимнастика в зале и на улице (в теплое время года),
- регламентированная образовательная деятельность,
- активный отдых,
- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные праздники, развлечения.
Результаты диагностики уровня физического развития
положительную динамику их физического развития:

детей

Уровень физического развития детей
Учебный год

Уровень

Общий уровень %
Начало года

Конец года

выявили

2013-2014
уч.г.

высокий

9

13

средний

55

71

низкий

4

2

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.
Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости
воспитанников, анализ простудных заболеваний.
МБДОУ
курирует
врач-педиатр
детской
поликлиники,
которая
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных,
инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим
коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада
Проводятся профилактические мероприятия:
Старшей медсестрой ДОУ:
•
•
•
•
•

осмотр детей во время утреннего приема;
антропометрические замеры
анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
лечебно-профилактические мероприятия:

- витаминотерапия,
- полоскание горла водой,
- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание
(холодный период);
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
Распределение детей по группам здоровья по результатам
медицинского осмотра
Группа здоровья
Количество детей по годам
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Первая

38- 33%

32-24%

44-40%

Вторая

69- 60%

86-66%

55-50%

Третья

7- 6%

11- 8%

11-10%

Четвертая

1- 1%

Всего осмотрено
детей

2-2%

-

263

281

Поэтому физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является
важным направлением деятельности нашего детского сада. Для развития данного
направления в ДОУ созданы следующие условия:
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ
установлены такие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
- физкультминутки;
- гимнастика после сна;
- полоскание полости рта;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
- хождение босиком (летом);
- индивидуальная работа с детьми.
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы
организации детей:
- двигательная разминка между занятиями;
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- корригирующая гимнастика,
- гимнастика пробуждения после дневного сна,
- «Недели здоровья»,
- самостоятельная двигательная деятельность детей.
Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению
здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и
в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию у детей потребности здорового образа жизни.

