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Одним из ведущих направлений деятельности ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. В ДОУ создано необходимое 

благоприятное  здоровьесберегающее образовательное пространство, 

способствующее укреплению и сохранению здоровья детей.  Постоянно 

проводится мониторинг состояния здоровья каждого ребенка, учет  и 

использование особенностей его организма, индивидуализация 

профилактических мероприятий. Поддерживается созданное 

здоровьесберегающее образовательное пространство, способствуещее 

эмоциональному благополучию ребенка, полноценному его развитию и 

повышению уровня здоровья. Оособенности организации деятельности ДОУ:  

– установление более тесных, партнерских отношений в плане «ребенок-

родитель», «ребенок-педагог», «педагог-родитель» через– преемственность 

медицинских и педагогических приемов развития ребенка  

– формы и организация образовательного процесса (переход от 

фронтальных занятий к занятиям небольшими подгруппами с учетом 

психофизических возможностей и состояния здоровья ребенка), усилился 

медицинский контроль за организацией физкультурно-оздоровительного 

процесса, своевременной вакцинацией воспитанников. 

– постоянное использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе дает положительную динамику развития здорового 

ребенка. Возможность каждодневного создания  положительного 

психологического настроя во время  приема детей, возможность выбора центров 

активности при организации образовательной деятельности, дыхательная 

гимнастика, закаливающие процедуры, оздоровительный бег, пальчиковая 

гимнастика,  побудки, ходьба по нестандартному оборудованию, 

проветривания, работа дезара, кварцевание, самомассаж и др.), 

способствующих формированию навыков здорового образа жизни, 

оказывающих положительное влияние на состояние здоровья воспитанников.  

– созданная  оздоровительная предметная среда и жизненное  

пространство в групповой комнате обеспечивает профилактико - 

оздоровительный эффект в течение всего времени пребывания ребенка в 

условиях ДОУ. 

В отчетном 2019 – 2020 учебном году продолжилась работа по 

организации здоровьесберегающего пространства и  реализации 

здоровьесберегающих  технологий в образовательном процессе.  В соответствии 

холодному и теплому периодам года, режим пребывания детей в детском саду, 

составлялся на два периода с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, что способствовало их гармоничному, всестороннему 

развитию 

 На основании анализа ст. медсестрой заболеваемость детей простудными 

заболеваниями, гриппом и ОРВИ, (показатель которых из года в год 

увеличивается в осенне – зимне – весенний период),  в текущем году -  низкая 

(показатель -   80%), посещаемость – высокая (показатель -  90%).  


