
Меры по охране и укреплению здоровья  воспитанников, в том числе для 

лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в МБДОУ д/с№17 «Сказка» 

 

Меры по охране и укреплению здоровья  воспитанников. 

Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения - построение 

системы профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 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. 

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

-   Организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ (по 

необходимости). 

-   Для укрепления и охраны здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детском 

саду имеется спортивный зал с современным оборудованием: настенные 

гимнастические лестницы /деревянные/, тренажеры напольные, боулинг, дорожки 

массажные, настенные мишени, деревянные стойки для прыжков, канаты, 

волейбольная сетка, волейбольные мячи, лыжи и др. Систематически проводится 

непосредственно-образовательная деятельность по физическому развитию. В 

МБДОУ разработана модель здоровье сберегающего воспитательно-

развивающего пространства, включающая в себя: 

- оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности для 

метания, лазания, упражнений в равновесии; 

- специально оборудованная спортивная площадка на территории;  

- физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников в МБДОУ строится с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального 

двигательного режима. В образовательном учреждении два зала для проведения 

музыкальных и физических занятий, а так же массовых мероприятий с детьми и 

взрослыми; предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в 

зависимости от направления осуществляемой деятельности. 

 
 

 



 

На территории образовательного учреждения  имеются 11 теневых навесов, 

групповые участки, центральная спортивная площадка, автогородок. Оформление  

участка детского сада отвечает современным требованиям. На участках 

достаточное  количество игрового оборудования. 

 

 

 
 



 

Имеется медицинский блок. Медицинскими работниками проводятся плановые 

профилактические прививки, организуются медицинские осмотры 

(диспансеризация). Проблема здоровья воспитанников - это приоритетное 

направление нашего дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении 

оснащено помещение для работы медицинского персонала: медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор. Медицинскую деятельность осуществляет 

медицинская сестра, Карась И.В.. Согласно графику была организована и 

проведена диспансеризация бригадой врачей детской поликлиники - 

воспитанников детского сада, Диспансеризацией охвачено 100% детей. 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых, 

действенная система работы по охране труда и профилактике травматизма. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание имеет пожарный 

водопровод, оборудовано пожарной сигнализацией, укомплектовано 

необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, 

пожарные шкафы). 

Взаимодействие с семьей в процессе охраны и укрепления здоровья детей  

Поддержка дошкольного учреждения родителями проявляется в мотивации и 

готовности принимать помощь от специалистов МБДОУ в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья ребенка, а так же  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. 

Развивающая предметная среда 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» ответственно в предоставлении качественных 

образовательных услуг. В образовательном учреждении созданы благоприятные 

психолого-педагогические, санитарно-гигиенические условия для полноценного 

развития воспитанников; организуется насыщенная, трансформируемая, 

вариативная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрасту и интересам детей, как того требуют ФГОС ДО. 

В учреждении созданы все условия для функционирования 11 возрастных 

групп. Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет 

благоустроенные игровую, спальную, приёмную  и санитарно-гигиеническую 

комнаты, оснащена мебелью и игровым оборудованием. В группах создана 

безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту детей, 

позволяющая решать образовательные задачи. Организованы условия для 

разнообразных видов детской деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Интерьер группы меняется в зависимости от растущего 

психоэмоционального развития детей и его физических потребностей. 

В МБДОУ организована с учетом традиционных видов детской деятельности: 

игры, рисования, лепки, конструирования, театрально - художественной 

деятельности. В каждой группе имеются речевые, физкультурные и 

экологические уголки, дидактические игры, книги по возрасту, различные виды 

конструкторов. 

 

Заведующая МБДОУ д/с № 17 «Сказка»                                  А.В.Добровольская 


