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Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников ДОУ в режиме
здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение физического,
психического и социального благополучия ребенка создана подпрограмма «Здоровье».
Подпрограмма ориентирована на улучшение медико-психолого-педагогических условий
пребывания детей в ДОУ.

1.1. Анализ здоровья и физического развития воспитанников ДОУ
Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние

здоровья воспитанников дошкольного учреждения. Для наиболее эффективной организации
оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что является
важным для своевременного выявления отклонений в их здоровье.

Изучение состояния здоровья детей осуществляется инструктором по физической культуре и
медицинскими работниками, которые определяют уровень физического развития на основе
антропометрических данных и группу физического здоровья на основе анамнеза и обследования
детей декретированного возраста врачами-специалистами, отслеживают заболеваемость детей,
виды заболевания.

Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольное учреждение
приходят дети в основном со I группой здоровья. Результаты исследований исходного состояния
здоровья и уровня заболеваемости детей показали небольшую тенденцию ухудшения исходного
качества здоровья вновь поступающих детей.

Табл. 1 Состояние здоровья детей по группам здоровья за период с 2014 по 2015 гг

Группа здоровья
Всего детей
I
II
III
IV

2014
151
133
16
2

2015
154
134
16
4

Среднесписочный состав
Болезни нервной системы
Болезни глаз и его придатков
Болезни уха
Психические расстройства
Болезни органов дыхания
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
- нарушение осанки
-сколиоз
-плоскостопие
Болезни крови и кроветворных органов (анемия)
Болезни эндокринной системы
Болезни органов пищеварения
Новообразования
Болезни мочеполовой системы
Врожденные аномалии развития

2014г.
151
2
2
1
0
0
9
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0

2015г.
154
2
2
1
0
0
9
0
0
0
3
0
0
1
0
1
0



Вид заболевания
Инфекционные
Органов дыхания
Органов пищеварения
Болезни глаз
Болезни уха
Болезни почек
Бытовые травмы
Прочие

2014г.
Всего: 151

9
20
0
16
15
0
1

577 (ОРВИ)

2015г.
Всего: 154

32
14
1
8
0
0
2

524 (ОРВИ)

Табл. 3. Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2014 по 2015 гг

Возрастные группы

Ранний возраст
Дошкольный возраст
Средний показатель

Пропуск дней одним ребенком за год по болезни
2014

0 детей
4,2
4,2

2015
ЗД
3,6
3,4

Небольшой срок наблюдений не дает возможности проводить полноценный анализ
состояния здоровья воспитанников. За два года тенденции к ухудшению состояния здоровья и
увеличению заболеваемости в ДОУ нет.

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в ДОУ создан ряд условий,
способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как:

- система профилактических осмотров детей;
- диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;
- повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных

мероприятий в образовательном процессе.
Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня

здоровья детей и снижению заболеваемости.
В сложившихся условиях приоритетным направлением деятельности ДОУ было определено

здоровьесбережение и здоровьеобогащение детей. Основополагающим фактором, в данном случае
является комплексный подход медицинского и педагогического персонала в вопросах
оздоровления, развития физической подготовленности детей и формирования у них мотивации к
здоровому образу жизни.

Таким образом, анализ данных результатов показывает необходимость внедрения в
практику здоровьесберегающих технологий, таких как: медико-профилактических; физкультурно-
оздоровительных; технологий обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
здоровьесберегающих образовательных технологий, а также обеспечение единства медицинского
и педагогического персонала в их реализации.

1.2. Анализ ресурсного обеспечения программы
Программно- методическое обеспечение

Физическое развитие детей в ДОУ осуществляется на основе методических рекомендаций
программы «Детство» авторы Т.И. Бабаева и др. и основной общеобразовательной программы
ДОУ.

Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни, в условиях
нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на основе рабочих программ
и тематического планирования, разработанного педагогическим коллективом ДОУ.

Материально-технические условия
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Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно - оздоровительной и
профилактической работы с детьми включает в себя следующие помещения:
- медицинский кабинет;
- изолятор;
- процедурный кабинет;

В ДОУ имеется следующее медицинское оборудование:
облучатели-рециркуляторы «Дезар» в каждой группе;
Одеяло с подогревом;
Секундомер;
Роторасширитель одноразовый;
Глюкометр с тест-полосками;
Спирометр;
Гигрометр;
Аппарат Рота;
Шины иммобилизационные;
Тонометр с детской манжеткой;
Электрическое одеяло;
оборудование для кислородных коктейлей.

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с
учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и целена-
правленной деятельности детей. В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь
для двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур,

В ДОУ функционируют залы для организации и проведения физкультурных и музыкально-
ритмических занятий.

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных
видов движения и игр детей.

Имеется площадка с игровыми спортивными модулями, площадка для игровых видов
спорта.

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям
свободно перемещаться.

Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит оказание действенной помощи
педагогам в организации педагогического процесса, в работе с родителями, в повышении
педагогического мастерства и организации самообразования. Весь методический материал
систематизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию и методам
воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях. В методическом
кабинете сосредоточен необходимый информационный материал (нормативно-правовые
документы, педагогическая и методическая литература, представлены передовые технологии,
материалы педагогического опыта, материалы методической работы ДОУ и т.д.). ДОУ оснащен
компьютерной техникой: для обратной связи с родителями и педагогами других ОУ, создан свой
сайт; обеспечен выход в Интернет.

Психика ребенка очень восприимчива и ранима, у него в равной степени ярко проявляются
аффекты радости и печали. Поэтому в ДОУ всемерно используются положительные эмоции,
дружелюбный жизненный фон с увлекательными, интересными делами, будь то игры,
развлечения, занятия, экскурсии и т. д.

Здоровый эмоциональный тон в ДОУ, любовное, внимательное, предупредительное
отношение сотрудников к детям с полным пониманием личности каждого ребенка является одним
из решающих компонентов, дополняющим созданные условия.



Кадровое обеспечение
В штатное расписание ДОУ включены следующие единицы, обеспечивающие реализацию

программы «Здоровье»:
- заведующий ДОУ;
- заместитель заведующего по УВР;

инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель;

- воспитатели;
помощники воспитателя;
повара;

- старшая медсестра;
приходящий врач педиатр.

Данный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения
программы «Здоровье», призванной обеспечить комплексное медико-психолого-педагогическое
воздействие на оздоровление детей, формирование, сохранение и укрепление их здоровья и
готовности ДОУ к ее реализации.

Данный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения
подпрограммы «Здоровье», призванной обеспечить комплексное медико-психолого-
педагогическое воздействие на оздоровление детей, формирование, сохранение и укрепление их
здоровья и готовности ДОУ к ее реализации,

/Л Основной целью внедрения данной подпрограммы является создание условий для
оптимизации здоровьесьерегающей деятельности в ДОУ и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста.

Настоящая подпрограмма призвана обеспечить единство образовательных, социальных и
медицинских мер в рамках пребывания ребенка в ДОУ. Подпрограмма регулирует деятельность
медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической
подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни.

Задачи программы:
- Отобрать и систематизировать нормативно-правовое и методическое обеспечение

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ.
- Определить оптимальные медико-психолого-педагогические условия пребывания

ребенка в ДОУ.
- Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику ДОУ.
- Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных навыков и
способностей детей.
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов:
— Наличие в образовательном учреждении разработок, направленных на повышение уровня
знаний детей, родителей, педагогов по здоровьесбережению.
— Уровень готовности выпускников к школьному обучению.
— Уровень освоения детьми основной образовательной программы по образовательным областям
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;
— Уровень удовлетворённости родителей оказанием образовательных услуг.
— Заболеваемость воспитанников,
— Физическая подготовленность воспитанников.
— Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья).
— Уровень сформированности здорового образа жизни в семьях воспитанников ДОУ.
Формы представления результатов программы
— Ежегодные аналитические отчеты (мониторинг) о ходе реализации программы на ДОУ.
— Разработка педагогами методических разработок по проблеме здоровьесбережения и защита их
на педагогическом совете ДОУ.
— Размещение материалов на сайте ДОУ.



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Первоосновой здоровьесберегающей деятельности выступает нормативно-правовая база.
Она включает в себя федеральные и региональные законодательные документы, уставные
документы ДОУ:
• 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее
ФГОС ДО). Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года
№1155.
• - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
• Приказ Минздрава России от 30.06.92 №186/272 «О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
• Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 N 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка
для образовательных учреждений»;
• Приказ Минздрава России от N 60 от 14,03.95 «Об утверждении Инструкции по проведению
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возраста на основе медико-
экономических нормативов»;
• Методические рекомендации «Организация медицинского контроля за развитием и
здоровьем дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в
условиях детского сада, школы» (утв. Минздравом РФ, 1993);
• Устав образовательного учреждения.

3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ

Направления деятельности Сроки
проведения

Ответственные

Медико-профилактическая деятельность
1. Мониторинг здоровья детей

Показатели здоровья:
- общая заболеваемость;
- заболеваемость детей в днях на 1 ребенка;
- количество часто болеющих детей, в %;
- количество детей с хроническими заболеваниями, в %;
- результаты диспансерного осмотра детей врачами (в 3
года, 6 лет, 7 лет);
- результаты осмотр детей диспансерной группы;
-соотношение групп физического развития по состояния
здоровья детей для организации занятий физической
культурой (основная, подготовительная, специальная);
-количество детей с выявленным ранним плоскостопием
5-7 лет (плантограмма);
- количество детей, нуждающихся в оздоровительных
мероприятиях, в %;
- индекс здоровья,
Показатели физического развития:
-уровень физического развития (антропометрические
данные);
- уровень физической подготовленности,
Психолого-педагогическое обследование:

поквартально
поквартально
2 раза в год
2 раза в год

1 раз в год

2 раза в год
2 раза в год

1 раз в год
2 раза в год

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

3 раза в год

м/с
м/с
м/с
м/с

врач-педиатр

врачи пол-ки
врач-педиатр

врач-педиатр

м/с
врач-педиат{

м/с
м/с



2.

3.

4.

5.

6.

уровень усвоения детьми раздела программы
«Физическое развитие»:
- выявление речевых патологий;
- оценка психоэмоционального состояния детей.

Профилактика и оздоровление детей
составление дифференцированных программ

оздоровления с учетом состояния здоровья ребенка и его
личностных особенностей;
- фитонцидотерапия (лук, чеснок);
- профилактические прививки;
Организация питания
- сбалансированность и разнообразие рациона;
- соблюдение технологии при кулинарной обработке
продуктов и приготовлении блюд;
- обеспечение санитарно - гигиенической безопасности
питания;
- качество продуктов питания и приготовленных блюд;
- соблюдение сроков реализации скоропортящихся
продуктов;
- использование сертифицированной питьевой воды;
- витаминизация 3-го блюда;
- использование йодированной соли;
- введение овощей и фруктов, зелени, соков в
ежедневный рацион;
- организация питьевого режима.

Проведение закаливающих процедур
- закаливание с учетом индивидуальных возможностей
ребенка (контрастные воздушные ванны, ленивая
гимнастика после дневного сна, хождение босиком,
солнечные ванны, мокрые дорожки, облегченная одежда,
утренний прием на свежем воздухе, широкая аэрация
помещений, сон с доступом воздуха + 19°С);
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе.

Организация гигиенического режима
- режим проветривания помещений;
- режим обеззараживания воздуха;
- обеспечение температурного режима;
- обеспечение чистоты среды;
- смена и маркировка постельного белья;
- проведение противоэпидемиологических мероприятий;

-

- гигиенические требования к игрушкам.
Организация здоровьесберегающей среды
-качество проведения утреннего приема, своевременная
изоляция больного ребенка;
- оптимизация режима дня;
- санитарно-гигиенические требования к организации
образовательного процесса;

В начале уч.
года

Постоянно

1 раз в год

посезонно
осень

ежедневно
постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

постоянно

ежедневно
(при

оптимальных
температурны

х условиях)

ежедневно (и
макс, летом

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
по графику

карантин
ежедневно

ежедневно

постоянно
постоянно

инструктор по
ФК

инструктор по
ФК

м/с

восп-ли,
контроль м/с

Заведующий
повар,

кон-ль м/с
бракеражная

комиссия
бракеражная

комиссия
кладовщик,

повар
кладовщик, м/с

м/с
повар, м/с, кл-к

м/с
воспитатели

воспитатели

воспитатели

Пом. воспитателя
воспитатели
зам. по АХЧ

пом. воспитателя
пом. воспитателя
пом. воспитателя,
воспитатели, м/с,

зам. по АХЧ
воспитатели

м/с

зам. по УВР, м/с
зам. по УВР



- организация и проведение прогулок;
- организация жизни детей в адаптационный период,
создание комфортного режима;
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
-подбор мебели с учетом антропометрических данных;
- подготовка участка для правильной и безопасной
прогулки;
- оказание первой медицинской помощи;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской
помощи и их своевременное пополнение.

ежедневно
период

адаптации

постоянно

постоянно
2 раза в год

по мере необх-
сти

постоянно

зам. по УВР

зам. по УВР
воспитатели,

все

м/с
воспитатели, зам

поАХЧ
сотрудники ОУ

м/с, восп-ли

Физкультурно-оздоровительная деятельность
7.

8.

9.

10.

Физическое развитие детей
- непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию детей;
- спортивные игры и упражнения на воздухе;

Развитие двигательной активности
- утренняя гимнастика;

- физкультминутки;
- двигательная разминка;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- подвижные игры в групповом помещении;
- оздоровительный бег;
- индивидуальная работа по развитию движений.
Физкультурные праздники и развлечения
- неделя здоровья;
- физкультурный досуг;
- физкультурно-спортивные праздники на открытом
воздухе;
- спортивные игры-соревнования;
- походы с включением подвижных игр, упражнений;
- спартакиады вне детского сада.
Профилактика и нарушение в физическом развитии детей
- дыхательная гимнастика;
- массаж и самомассаж;
- профилактика плоскостопия и формирование
правильной осанки;
- профилактика нарушений зрения.

3 раза в
неделю
1 раз в

неделю

ежедневно

в середине
н.о.д.

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

1 раз в год
1 раз в

неделю
2-3 раза в год
1 -2 раза в год
2-3 раза в год

1 раз в год

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

Инструктор по
ФК

Воспитатели,
инс-тор по ФК

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

инс-тор по ФК
воспитатели

инс-тор по ФК
инс-тор по ФК
инс-тор по ФК

инс-тор по ФК
инс-тор по ФК
инс-тор по ФК

воспитатель
воспитатель
воспитатель

инст-р по ФК
воспитатель

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка
11.

Здо]
14.

15.

Адаптационный период
- использование приемов релаксации: минуты тишины,
музыкальные Паузы;
- организация работы с детьми в утренние часы (ритуалы
вхождения в день).

ежедневно

ежедневно

воспитатели

воспитатели

эовьесберегающая образовательная деятельность
Формирование у детей здорового и безопасного образа
жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей.

по плану

постоянно

воспитатели

воспитатели



Работа с персоналом
16. Обучение персонала:

- инструктаж персонала по охране жизни и здоровья
детей;
- инструктаж персонала по пожарной безопасности;
- сан.тех.учеба;
- обучение на рабочем месте;
- санитарно-просветительская работа с персоналом.

по программе
производствен
ного контроля

уполномоченный
по ОТ,

м/с
м/с

17. Организация контроля за:
- выполнением санитарно-гигиенических требований к
организации образовательного процесса и режима дня;
- соблюдением санитарно-гигиенических требований к
оснащению помещений и участков;
- проведением оздоровительных процедур;
- соблюдением противоэпидемиалогического режима в
группах и на пищеблоке;
- соблюдением графика генеральной уборки
помещений;
- воздушным и питьевым режимом по учреждению;
- физической нагрузкой детей;
- маркировкой постельного белья;
- состоянием здоровья сотрудников пищеблока;
- температурным режимом холодильника;
- сроками реализации скоропортящихся продуктов;
- качеством готовой продукции, взятие и хранение
суточной пробы с контрольной записью в бракеражном
журнале;
- товарным соседством продуктов на пищеблоке;
- прохождением профилактических осмотров
персоналом;
- привитием персонала.

по программе
производствен
ного контроля

уполномоченны
и по ОТ, м/с,
заведующий,

зам. зав. по АХЧ

Внешние связи
18. Взаимодействие с семьей:

- участие родителей в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;
- ознакомление родителей с результатами
диагностических обследований;
- оформление информационных стендов, выставок;
- индивидуальное консультирование родителей;
- организация и проведение родительских собраний;
- организация групповых консультаций;
- анкетирование родителей.

по плану

в период
обследования
постоянно

по мере необх-
сти

по мере необх-
сти

инс-тор по ФК

м/с

инс-тор по ФК,
зам. зав. по УВР

м/с

19. Взаимодействие с социальными институтами:
- детская поликлиника г. Светлый
- Отдел образорвания МО «СГО»
- Госпожнадзор;
- Роспотребнадзор.

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

заведующий, м/с
заведующий
заведующий,

зам. зав. оп АХЧ
м/с
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

ОО Цель Задачи

Физическое
развитие

Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление
целенаправленности и
саморегуляции в двигательной
сфере

• формирование у воспитанников потребности
в двигательной активности и физическом
совершенствовании.

• развитие физических качеств (скорость,
сила, гибкость, выносливость, координация);

• накопление и обогащение двигательного
опыта детей (овладение основными
движениями);

Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами

• сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;
воспитание культурно-гигиенических
навыков;
• формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.

Социально-
коммуни-
кативное
развитие

Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе

• формирование представлений об опасных
для человека ситуациях и способах поведения
в них;
• приобщение к правилам безопасного для
человека поведения;
• передача детям знаний о правилах
безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства;
• формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека ситуациям.

II. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные

Организационная работа

1.

2.

3.

Проведение анализа острой инфекционной и
соматической заболеваемости воспитанников на
совещании при заведующем

Консультирование воспитателей и разработка
рекомендаций, направленных на сохранение здоровья
каждому ребенку с соматическими

Осуществление контроля за выполнением натуральных
норм расходования продуктов питания.
Сбалансированность питания.

Ежекварталь
но

Постоянно

Постоянно

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Бухгалтер

Профилактическая работа

Диагностика

и



Определение уровня адаптации ребенка в условиях
детского сада:
— резистентность организма ребенка;
— психическое здоровье;
— физическое здоровье

По
окончанию
периода
адаптации.

Диспансеризация:
- Проведение профилактических осмотров детей
согласно приказу МЗРФ и МОРФ от 30.06Л 992г. №
187/272.

- Обследование: врачом-педиатром (с проведением
антропометрии, распределением детей на медицинские
группы для занятий физкультурой)

Согласно
плану
2 раза в год

врачи-специалисты
поликлиники
Врач-педиатр
Медсестра

Клинико-лабораторные исследования:
— функционально-диагностические;
— обследование на гельминты

По плану Медицинская сестра

Профилактика

9.

Закаливание:
- утренняя гимнастика;

- воздушные ванны;
- подвижные игры на свежем воздухе.

Постоянно воспитатели групп

10.
Массаж:
— самомассаж (обучение детей элементам массажа)

Постоянно
Инструктор по ФК,

воспитатели

11.
Разработка рекомендаций для оздоровления с учетом

индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ
Постоянно

Медицинская
сестра, инструктор
по ФК

12.

Санитарно-просветительная работа:
- Обучение детей оказанию первой помощи;
- Формирование гигиенических навыков, пропаганда
здорового образа жизни)

Согласно
тематическом
у плану

Воспитатели

13.

Первичная профилактика:
— ежедневный осмотр воспитанников;
— изоляция больных детей;
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями;
- контроль за организацией образовательного процесса
(режим дня, занятия)
— соблюдение СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Постоянно Медицинская сестра

14.

Организация питания воспитанников:
а) ежедневное меню - раскладка;
б) контроль качества приготовления пищи;
в) контроль пищевого рациона воспитанников;
г) контроль за состоянием фактического питания и
анализ качества питания;
д) санитарно-гигиеническое состояние пищеблока;
е) бракераж готовой продукции;
ж) контроль за выполнением натуральных норм.

Постоянно

Повар
Бракеражная
комиссия ДОУ

15.
Контроль санитарного состояния пищеблока и

соблюдения личной гигиены его работников
Постоянно Медицинская сестра
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III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

3.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ.

№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Направления
работы

Анализ состояния
здоровья детей.

Использование
воздушных ванн

Использование
солнечных ванн

Использование
закаливания водой

Использование
босохождения

Осуществление
контроля за
выработкой
правильной осанки

Обеспечивать
оптимальную
двигательную
активность детей в
течение дня.

Формы работы

Анализ диагнозов в медицинских
картах детей, распределение их по
подгруппам здоровья.
Оценка эффективности
профилактических и оздоровительных
мероприятий.

Гимнастика и подвижные игры в
облегчённой одежде.

Пребывание детей на солнце в трусах
и панамах, в процессе игр малой
подвижности, а также игр с водой и
песком.

Дидактические упражнения для
умывания
Дидактическое упражнение для
обливания ног прохладной водой

Ходьба по различным видам
поверхностей после дневного сна
Ходьба по различным видам
поверхностей на улице

Профилактические комплексы
гимнастики, контроль за осанкой во
время ОД, приема пищи

Утренняя гимнастика и гимнастика
после сна.
Подвижные, спортивные и народные
игры.
Динамические паузы и физминутки.

Сроки

август,
декабрь

конец августа

В течение
года

Июнь —
август

В течение
года

Июнь - август

постоянно

Июнь —
август

В течение
года

В течение
года

Ответственный

Медсестра,
Зам. зав. по УВР

Медсестра,
Зам. зав. по УВР

Физ.
инструктор
Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Физ.
инструктор
Воспитатель
Муз. работник

Физ.
инструктор
Воспитатель
Муз. работник
Хореограф

3.2. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ.

№
п\п

1.

Направления работы

Воспитывать привычку
ухаживать за чистотой своего
тела, самостоятельно
умываться, мыть руки с
мылом.

Формы работы

Игровые образовательные
ситуации, НОД, сюжетно-
ролевые игры,
дидактически игры

Сроки

Ежедневно
В соответствии с
рабочей
программой

Ответственный

Воспитатель
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2.

3.

4.

Воспитывать привычку
самостоятельно одеваться,
следить за своим внешним
видом.

Формирование навыков
культурного приёма пищи

Педагогическая диагностика:
промежуточная,
итоговая.

НОД по ЗОЖ
Дидактические игры

Дежурство по столовой
Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры

Педагогическая
диагностика программы

Ежедневно
В соответствии с
рабочей
программой

Ежедневно
В течение года

Сентябрь
Январь
Май

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ.

№
п\п

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

Направления работы

Знакомство детей с частями
тела человека.

Воспитание потребности в
соблюдении режима питания,
употребления в пищу полезных
продуктов.

Формирование представлений о
важности для здоровья сна,
гигиенических процедур,
движений, закаливания.

Знакомство с понятиями
«здоровье», «болезнь»

Формирование умения
оказывать себе элементарную
первую медицинскую помощь.

Формирование представлений о
значении физических
упражнений для организма
человека.

Педагогическая диагностика:
промежуточная,
итоговая.

Формы работы

НОД по ЗОЖ.
Беседы
Дидактические игры

НОД по ЗОЖ.
Дидактические игры

НОД по ЗОЖ.
Беседы
Дидактические игры

НОД по ЗОЖ.
Беседы
Дидактические игры
Чтение х/литературы

НОД по ЗОЖ.
Беседы
Д/игры
Сюжетно-ролевые
игры

НОД по ЗОЖ.
Спортивные занятия,
подвижные игры,
Спортивные
развлечения

Педагогическая
диагностика
программы

Сроки

В соответствии с
рабочей
программой

В соответствии с
рабочей
программой

В соответствии с
рабочей
программой

В соответствии с
рабочей
программой

В соответствии с
рабочей
программой

В соответствии с
рабочей
программой

Сентябрь
Январь
Май

Ответственный

Воспитатель
Физ. инструктор

Воспитатель
Физ. инструктор
Муз. работник

Воспитатель
Физ. инструктор
Муз. работник

Воспитатель

Воспитатель

Физ. инструктор
Воспитатель

Воспитатель

3.4. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (СКОРОСТНЫХ, СИЛОВЫХ,
ГИБКОСТИ, ВЫНОСЛИВОСТИ, КООРДИНАЦИИ).
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№
п\п

Направления
работы

Формы работы Сроки Ответственный

1. Формирование
правильной осанки

Занятия, утренняя гимнастика,
подвижные игры, музыкальные
занятия

В соответствии
с рабочей
программой

Воспитатель
Физ. инструктор
Музыкальный
руководитель

2. Формирование
умения
перестраиваться на
месте и во время
движения.

Занятия по физической культуре
Занятия по музыке.
Утренняя гимнастика
Музыкально-ритмические
движения.
Игры-эстафеты,

В соответствии
с рабочей
программой

Воспитатель
Физ. инструктор
Муз.работник

3. Развитие физических
качеств: силы,
быстроты,
выносливости,
ловкости, гибкости.

Занятия по физической культуре
Подвижные, спортивные и
народные игры.
Игровые упражнения.
Оздоровительный бег.
Пешие прогулки (простейший
туризм)

В соответствии
с рабочей
программой Воспитатель

Физ. инструктор
Муз.работник

4. Развитие
координации
движений и
ориентировки в
пространстве.

Занятия по физической культуре
Занятия по музыке.
Музыкально-ритмические
движения.
Физминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.

В соответствии
с рабочей
программой

Воспитатель
Физ. инструктор
Муз.работник

Развития умения
прыгать в длину, в
высоту, с разбега.

Занятия по физической культуре
Игровые упражнения.
Игровые задания.

В соответствии
с рабочей
программой

Физ.
инструктор
Воспитатель

Формирование
умения ползать,
пролезать, подлезать,
перелазить через
предметы.

Занятия по физической культуре.
Игры-эстафеты.
Игровые упражнения.
Спортивные праздники и досуги.
Игровые задания.

В соответствии
с рабочей
программой

Физ.
инструктор
Воспитатель

Формирование
умений в ловле и
передаче мяча.

Занятия по физической культуре
Спортивные игры.
Игровые упражнения.
Подвижные и народные игры.
Спортивные досуги.

В соответствии
с рабочей
программой

Физ.
инструктор
Воспитатель

8. Развитие активности
детей в играх со
скакалками, обручами
и другим спортивным
инвентарём.

Занятия по физической культуре
Утренняя гимнастика.
Самостоятельная двигательная
активность детей в группе и на
прогулке.
Музыкально-ритмические
движения.
Подвижные игры.
Спортивные досуги и праздники.

В соответствии
с рабочей
программой

Физ.
инструктор
Воспитатель
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3.5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И
ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ.

№ п\п

1
1 .

2.

3.

4.

5.-/ .

6,

7.

Направления работы

Воспитание желания
выполнять физические
упражнения на прогулке

Развитие умения играть в
игры, способствующие
совершенствованию
основных движений
(ходьба, бег, бросание)

Формирование
выразительности
движений, умение
передавать действия
некоторых персонажей,
животных.

Развитие желания
самостоятельно
использовать спортивный
инвентарь для
организации игр.

Воспитание красоты,
грациозности,
выразительности
движений

Поддержание интереса к
физической культуре и
спорту

Педагогическая
диагностика:
промежуточная,
итоговая

Формы работы

Ходьба по оздоровительным
дорожкам.
Упражнения на спортивно -
игровом оборудовании.
Спортивные игры на
площадке
Спортивные досуги на
воздухе.

Спортивные, подвижные,
народные игры.
Игры - эстафеты.
Спортивные соревнования.

Хороводные и народные
игры.
Инсценировки
стихотворений.
Игры - импровизации.

Изготовление, украшение
физкультурного
оборудования совместно с
детьми.
Игровые задания.
Сюжетные интегрированные
занятия, с использованием
физкультурного
оборудования.
Музыкально - ритмические
движения с лентами,
султанчиками, платочками.

Занятия по музыке.
Упражнения с лентами,
платочками, султанчиками.
Музыкально - ритмические
движения.
Релаксация.

Презентации
Спортивные праздники
Конкурсы рисунков
Спортивные игры на мини -
стадионе и в зале.

Педагогическая
диагностика программы

Сроки

В
соответствии с
рабочей
программой

В
соответствии с
рабочей
программой

В
соответствии с
рабочей
программой

В
соответствии с
рабочей
программой

В
соответствии с
рабочей
программой

в
соответствии с
рабочей
программой

Сентябрь
Январь
май

Ответственный

Воспитатель
Физ. инструктор

Воспитатель
Физ. инструктор

Воспитатель
Физ. инструктор
Муз. работник

Воспитатель

Физ. инструктор
Воспитатель
Муз. работник

Физ. инструктор
Воспитатель

Физ. инструктор
-Г •/ А
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3.6. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Формы работы Время проведения в
режиме дня, возраст
детей

Особенности методики проведения Ответственные

1 2 3
Технология сохранения и стимулирования здоровья

Остеопатическая
гимнастика

После сна в постелях
каждый день. Старшая и
подготовительная группы.

Техническая простота
применения, взаимное
дополнение методов и при
отсутствии дублирующего
воздействия и взаимное усиление
эффекта

Воспитатель

Игровой час
(бодрящая
гимнастика)

После сна в группе
каждый день. Первая и
вторая младшие группы.

Комплекс, состоящий из
подвижных игр, игровых
упражнений, основных движений

Воспитатель

Динамические
паузы

Во время занятий 2-5 мин.
по мере утомляемости
детей, начиная со второй
младшей группы.

Комплексы физкультминуток,
включающие дыхательную
гимнастику, гимнастику для глаз

Воспитатели

Подвижные и
спортивные
игры

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке,
ежедневно. Все
возрастные группы.

Игры подбираются в соответствии
с программой по возрасту детей.
Используются элементы
спортивных игр в соответствии с
возрастными возможностями.

Инструктор по
ФК,
музыкальный
руководитель,
воспитатели.

Пальчиковая
гимнастика

С младшего возраста
индивидуально, с
подгруппой и всей
группой ежедневно.

Для активизации речи и
устранения речевых проблем.
Проводится в любой удобный
промежуток времени.

Воспитатели

Дорожки
здоровья

После сна вся группа
ежедневно, начиная с
младшего возраста. На
физкультурном занятии.

Обучение правильной ходьбе,
формирование правильной
осанки, активизация
рефлексогенных зон стопы.

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре.

Кинезотерапия Один раз в неделю, вся
группа в первой или
второй половине дня ,
начиная со средней
группы. Комплексные
занятия.

Комплексное применение
различных движений для
оздоравливания детей

Воспитатели.

Гимнастика для
глаз

Ежедневно по 3- 5 мин. в
любое свободное время, в
зависимости от
интенсивности нагрузки,
начиная с младших групп.

Используется наглядный
материал (глазодвигательные
тренажёры), показ воспитателя,
разученные комплексы.

Воспитатели.

Дыхательная
гимнастика

В разных формах
физкультурно-
оздоровительной работы,
на занятиях, начиная с
младшей группы.

Проветривание помещения и
обязательная гигиена носа перед
проведением.

Воспитатели.
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3.7. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ.

№
п/п

Виды деятельности Продолжительное
ть

Объем нагрузки

1. Физкультурно-оздоровительные занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Утренняя гимнастика

Физкультминутки

Двигательная разминка

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке
Оздоровительный бег
Индивидуальная работа по
развитию движений
Ленивая гимнастика после
дневного сна в сочетании с
закаливающими процедурами

5-12 мин.

3-5 мин.

7-10 мин.

15-30 мин.

3-7 мин.
12-15 мин.

10-15 мин.

Ежедневно на открытом воздухе или в
зале
Ежедневно, по мере необходимости, в
зависимости от вида и содержания
непосредственно образовательной
деятельности
Ежедневно после непосредственно
образовательной деятельности (с
преобладанием статических поз)
Ежедневно во время утренней прогулки
(проводится по подгруппам, с учетом Д.
А. детей)
Ежедневно во время утренней прогулки
Ежедневно во время вечерней прогулки

Ежедневно по мере пробуждения и
подъема детей

2. Непосредственно образовательная деятельность
2.1

2.2

Непосредственно
образовательная
деятельность по физической
культуре
Спортивные игры и
упражнения на воздухе

15-30 мин.

15-30 мин.

2 раза в неделю

1 раз в неделю

3. Физкультурные праздники и развлечения
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Неделя здоровья
Физкультурный досуг

Физкультурно-спортивные
праздники на открытом
воздухе
Спортивные игры-
соревнования
Спартакиады вне детского
сада

-
75-90 мин.

50-60 мин.

60 мин.

120 мин.

1 раз в год (первые недели сентября)
1 раз в неделю (проводится по
параллелям)
2-3 раза в год (проводится по
параллелям)

1-2 раза в год на воздухе или в зале

1 раз в год (участвуют дети с высоким
уровнем физической подготовленности,
по специальной программе)

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
4.1 Участие родителей в

физкультурно-
оздоровительных
мероприятиях ДОУ

2-3 раза в год
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3.8. ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПОВЕДЕНИЯ.

№
п\
п

Направления работы Формы работы Сроки
Ответственны
и

1.

Осуществление
контроля за
соблюдением правил
безопасного
пребывания в детском
саду

НОД по Безопасности.
Изготовление совместно с детьми
знаков «Опасные предметы в нашей
группе»
Презентации
Анализ ситуаций.

Ежедневно

Все
сотрудники
ДОУ ?в
соответствии с
должностной
инструкцией

2.
Передача знаний о

правилах дорожного
движения.

НОД по Безопасности.
Презентации «ПДД»,
Сюжетно - ролевые игры
Дидактические игры
Конкурсы рисунков и поделок.
Экскурсия к дороге.
Досуги.
Чтение художественной литературы.

В
соответствии
с
перспективны
ми планами

Воспитатель
Физ.
инструктор
Муз.работник

3.
Передача знаний о

правилах пожарной
безопасности.

НОД по Безопасности.
Беседы.
Дидактические игры.
Сюжетно - ролевые игры
Анализ ситуаций.
Досуги.
Конкурсы рисунков.
Презентации
Чтение художественной литературы

В
соответствии
с
тематическим
планом

Воспитатель
Физ.
инструктор
Муз.работник

4.

Формирование
представлений о
ядовитых ягодах,
грибах и растениях.

НОД по Безопасности.
Дидактические и подвижные игры.
Досуги.
Презентация
Конкурсы рисунков и поделок.
Беседы.
Чтение художественной литературы.

В
соответствии
с
тематическим
планом

Воспитатель
Физ.
инструктор
Муз.работник

5.

Педагогическая
диагностика:
промежуточная,
итоговая

Педагогическая диагностика
освоения программы

Сентябрь
Январь

Май

Воспитатель

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

№
п/п

1

Направления
работы

Психологическая
диагностика:
— стартовая;

Формы работы

Ориентационный тест школьной зрелости
Керна-Йерасека, обследования степени
психосоциальной зрелости позволит

Сроки

Подготови
тельная
группа

Ответственные

Воспитатели
подготовительны
х групп
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2

3

4

5

— итоговая.

Анализ
адаптации детей к
условиям ДОУ

Выявление детей
группы риска

Составление
программ
психолого-
педагогического
сопровождения

Формирование
навыков общения
педагогов с
детьми,
родителями

выявить детей, вероятно имеющих какие-
либо особенности развития мотивационной
и познавательной сфер

Наблюдение, анкетирование педагогов,
родителей, составление таблицы адаптации
по адаптационным листам К,Ю. Белой

Анализ диагнозов в медицинских картах
ребёнка

Совещание при заведующей, педсовет

Семинары-практикумы, тренинги,
консультации

сентябрь,
май '

По мере
поступлен
ия детей

После
проведения
профилакт
ических
осмотров

Начало
учебного
года

В течение
учебного
года

Воспитатели 1
младшей
группы, зам. зав.
поУВР

Медицинская
сестра

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Зам. зав. по УВР

V. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕГСКОГО САДА

№
п/п

1.

2,

2.

3.

Программные мероприятия

Приобретение шведской стенки в физкультурный зал

Приобретение зеркал в музыкальный зал

Приобретение рециркулятора в изолятор

Приобретение и обновление спортивного оборудования и
инвентаря для занятий в физкультурном зале.

Сроки

2015-
2016

20 15 год

2016

2015-
2020

Ответственные

Администрация
детского сада

Администрация
детского сада

Администрация
детского сада

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

№
п/п

1

Направления работы

Объяснять родителям, как образ жизни
семьи воздействует на здоровье ребенка.

Формы организации

Презентации
передового опыта
семейного
воспитания,
информация на сайте
ДОУ.

Сроки

1 раз в год

Ответствен
ные

Воспитатели
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Информировать родителей о факторах,
влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание,
движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.

Индивидуальные и
групповые
консультации,
родительские
собрания, оформление
информационных
стендов, информация
на сайте ДОУ.

По плану Воспитатели

Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных
фильмов.

Создание библиотеки
(медиатеки), памяток,
информация на сайте
ДОУ.

По плану Воспитатели

Знакомить родителей с оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность посещения
детьми секций, студий, ориентированных на
оздоровление дошкольников.

Информация на сайте
ДОУ.

Постоянно Зам. зав. по
УВР

Разъяснять родителям (рекомендуя
соответствующую литературу)
необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного
физического развития ребенка.

Оформление
соответствующего
раздела в «уголке для
родителей», на
родительских
собраниях, в личных
беседах ,информация
на сайте ДОУ.

По плану Воспитатели

Ориентировать родителей на формирование
у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику;
стимулирование двигательной активности
ребенка совместными спортивными
занятиями, совместными подвижными
играми, длительными прогулками в парк
или лес; создание дома спортивного уголка;
покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, коньки, велосипед,
самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов

Оформление
буклетов, памяток,
информация на сайте
ДОУ.

По плану Воспитатели

Информировать родителей об актуальных
задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского сада в
решении данных задач.

Оформление
соответствующего
раздела в «уголке для
родителей», на
родительских
собраниях,

Постоянно
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информация на сайте
ДОУ.

Знакомить с лучшим опытом физического
воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.

Приглашение
родителей на детские
концерты и
праздники, дни
открытых дверей,
лекции, семинары,
семинары-
практикумы,
проведение мастер-
классов, тренингов,
информация на сайте
ДОУ.

По плану Воспитатели

Создавать в детском саду условия для
совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом.
Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (городе).

Спортивные
праздники,
соревнования,
конкурсы,
информация на сайте
ДОУ.

По плану Воспитатели

10 Знакомить родителей с опасными для
здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в
лесу, у водоема, и способами поведения в
них. Направлять внимание родителей на
развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.

Родительские
собрания,
консультации,
буклеты, памятки,
информация на сайте
ДОУ.

По плану Воспитатели

И Информировать родителей о необходимости
создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице
(соблюдать технику безопасности во время
игр и развлечений на каруселях, на качелях,
на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и
т.д.). Рассказывать о необходимости
создания безопасных условий пребывания
детей дома (не держать в доступных для них
местах лекарства, предметы бытовой химии,
электрические приборы; содержать в
порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате,
где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя;
при необходимости — фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при
необходимости звонить по телефонам

Информационные
стенды, памятки,
презентации,
информация на сайте
ДОУ.

По плану Воспитатели
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12

13

14

15

экстренной помощи

Привлекать родителей к активному отдыху
с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные
дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.

Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил
безопасного поведения на дорогах.

Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных
фильмов.

Знакомить родителей с формами работы
дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.

Консультации,
праздники,
соревнования,
конкурсы,
информация на сайте
ДОУ.

Памятки,
презентации,
информация на сайте
ДОУ.

Памятки, буклеты,
медиотека,
информация на сайте
ДОУ.

Информация на сайте
ДОУ.

По плану

По плану

По плану

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
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3.9.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ

ОТКЛОНЕНИЯМИ ПО СИСТЕМНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Функциональные
состояния

Функциональное
нарушение костно-

мышечной системы и
плоскостопие (нарушение

осанки, сколиоз,
деформация грудной

клетки)
Эндокринные нарушения

Нарушение пищеварения
(реактивный панкреатит,
пупочная грыжа, ДМВП,

дисбактериоз и пр.)

Аллергические
заболевания

Глазные заболевания
(гиперметропия, миопия,
астигматизм, косоглазие)

Функциональные
состояния, подлежащие

наблюдению у
кардиолога (кардиопатия,
шумы функционального

характера)

Заболевания
мочеполовой системы

(ИМП, острый
пиелонефрит,
нефропатия,

пиелоэкитазия)

Нервные и психические

Перечень оздоровительных мероприятий

^ контроль за правильной осанкой, в т.ч. во время ходьбы, и
посадкой;

^ контроль за распределением тяжести на обе руки;
^ корригирующая гимнастика;
^ сон на жесткой основе;
^ обувь и одежда в соответствии с размером.

^ диетотерапия;
^ соблюдение диеты (обильное питье);
^ иммунизация;
^ соблюдение двигательного режима.
^ регулярное соблюдение режима питания;
^ диетотерапия (обильное питье, потребление

кисломолочных продуктов);
^ дозированные физические нагрузки (избегать упражнения с

нагрузкой на мышцы живота);
^ соблюдение санитарно-гигиенического режима

(профилактика глистно-паразитивных заболеваний);
^ иммунизация.
^ гипоаллергенная диета;
^ иммунизация;
^ исключение аллергенов в помещении, воздухе; в среде

обитания.
^ светотерапия и цветотерапия;
^ обеспечение сочетания местного и общего освещения;
^ контроль за посадкой на занятиях обучающего характера,

за осанкой;
^ контроль за нагрузкой на глаза;
^ диетотерапия;
^ упражнения для профилактики зрительного утомления.

^ санация очагов хронической инфекции;
^ контроль за физической нагрузкой;
^ витаминотерапия.

^ щадящая диета (исключена жирная, соленая, острая пища);
^ витаминизированное питье;
^ фитотерапия;
^ дозированные физические нагрузки (запрещены

упражнения на выносливость);
^ щадящие методы закаливания.

^ комплексный и индивидуальный подходы всех



заболевания (тики,
заикание, ЗРР, ПЭП,

неврозоподобный
синдром, ВСД,

невропатия)

специалистов (изучение, наблюдение);
благоприятный психологический климат в ДОУ и семье;
правильная организация гигиенического режима;
организация досуговой деятельности ребенка;
использование элементов нетрадиционных методик
оздоровления (дыхательная гимнастика, гимнастика
«антистресс» и пр).


