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Модель системы оздоровительной работы в  

МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» 

 

Руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей 

вопросы охраны здоровья обучающихся, коллектив МАДОУ «Детский сад № 

43 – ЦРР» разработал «Модель системы оздоровительной работы в МАДОУ 

«Детский сад № 43 – ЦРР», которая успешно внедряется в работу и 

способствует укреплению здоровья воспитанников, являясь частью Программы 

развития дошкольной организации. Модель системы оздоровительной работы 

ДОО разработана в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13, разработана 

на основе государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования по физическому развитию детей для дошкольных учреждений, 

программы развития, основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР». 

     

С целью эффективного решения задач охраны и укрепления здоровья 

детей, формирование здорового образа жизни воспитанников в детском саду 

создана социальная медико-психолого-педагогической службы (далее СМППс), 

разработана система ее работы главной задачей которой является коррекция 

физического, психического и речевого развития детей, а также организация 

целенаправленной оздоровительно-профилактической работы, проводимой в 

тесном контакте с родителями. 

 

МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» полностью обеспечен медицинским 

персоналом: заместитель заведующей по осуществлению медицинской 

деятельности, врач, две старшие медицинские сестры со специальным 

медицинским образованием. Имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (от 26 мая 2014 года) при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, в 

том числе  при оказании первичной доврачебной  медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), сестринскому делу в педиатрии; в том числе при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии. 

Осуществляя лечебно-профилактическую работу, медицинский персонал 

обеспечивает индивидуальные меры укрепления здоровья детей, проводит 

профилактику инфекционных заболеваний. Лечебно-профилактическая работа 

в детском саду строится на основе анализа заболеваемости в предыдущие годы, 

чтобы проследить степень эффективности предпринимаемых 

профилактических мер, диагностических данных состояния здоровья детей, 
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уровня их физического развития, физической подготовленности. 

Профилактическая работа направлена на повышение сопротивляемости и 

защитных сил организма и включает в себя: 

 контроль за состоянием здоровья детей; 

 контроль за состоянием осанки и свода стопы;  

 контроль за правильным дыханием, физическими упражнениями, 

моторной плотностью занятий по физической культуре, утренней гимнастике;  

 подбор мебели в соответствии с ростом ребенка;  

 

C целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется 

адаптационному периоду для детей, вновь поступивших в дошкольное 

учреждение.  Для них устанавливается гибкий режим пребывания в детском 

саду, ведется комплексная диагностика наблюдения за каждым ребенком. 

Организуются ежегодные медицинские осмотры детей декретированных 

возрастов узкими специалистами ГБУЗ ПК ККГДП №1, и проводится анализ 

результатов медосмотра в сравнении за 3 года. 

Особое внимание уделяется детям, стоящим на диспансерном учете. В 

соответствии с определенной при медицинском обследовании группы здоровья 

каждому ребенку определена физкультурная группа. В детском саду дети 

получают полноценное, сбалансированное питание. Натуральные нормы 

выполняются: 2015 год на 100%, 2016 год на 100%, 2017 год на 100%. 

В детском саду разработан план санитарно-противоэпидемического 

режима ДОО, который  включает в себя: контроль за  санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений, их воздушным, температурным режимом, 

освещенностью, наличием соответствующей мебели, физкультурного 

инвентаря, соблюдением противоэпидемического режима, профилактикой 

детских острых кишечных  и инфекционных заболеваний,  пищевых 

отравлений,  организацией физического развития, закаливанием детей,  

качеством медико-педагогического контроля на занятиях, личной гигиеной и 

гигиенической подготовкой персонала. 

Важной составной частью медицинского сопровождения воспитанников в 

период пребывания в детском саду является проведение закаливающих 

процедур, которому уделяется особое внимание в режиме дня.  

Система закаливания ежегодно корректируется медицинскими 

работниками детского сада в соответствии с результатами и имеющимися 

условиями.   

В детском саду проводятся эффективные закаливающие процедуры:  

 утренняя гимнастика в облегченной форме + босохождение + 

воздушные ванны;  

 обширное умывание прохладной водой;  

 полоскание рта и горла прохладной водой;  

 самомассаж стоп;  

 босохождение по профилактическим дорожкам; 

 оздоровительный бег;  
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 физкультурные занятия на воздухе; 

 плавание;  

 ежедневные оздоровительные прогулки и другое. 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной 

жизни является прогулка. Для того, чтобы она действительно давала эффект, 

виды деятельности на прогулке меняются в зависимости от предыдущего 

занятия. Так, после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с 

пробежки, подвижных  игр;  после физкультурных,  музыкальных мероприятий 

- с наблюдения, спокойных игр и т. д.   

Большое внимание уделяется охране психического здоровья детей. В 

детском саду создаются условия, обеспечивающие эмоциональный 

психологический комфорт, проводится диагностика и своевременная коррекция 

функциональных изменений в состоянии здоровья, развития речи и в 

формировании психологического статуса дошкольников. Индивидуальные  и 

групповые занятия  направлены  на  коррекцию познавательных 

процессов и эмоциональной сферы.   

На занятиях используются:  

- Психодиагностика.  

- Элементы аутотренинга и релаксации.  

- Психогимнастика.  

- Элементы музыкотерапии, сказкотерапии и смехотерапии.  

Администрация дошкольного учреждения и медицинские работники, 

проводят беседы с техническим персоналом по всем вопросам жизни 

дошкольного учреждения, знакомят со специально подобранной медицинской 

литературой, памятками, брошюрами и другими материалами санитарного 

просвещения. Беседы могут проходить и индивидуально.  

  Таким образом, успешное решение поставленных задач по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, выполнение СанПиН 

2.4.1.3049-13. и ФГОС ДО возможно лишь при условии комплексного 

использования системы физкультурно-оздоровительной работы (физических 

упражнений, плавания, сбалансированного питания, рационального режима, 

закаливания, привития привычки к здоровому образу жизни).  

 


