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Пояснительная записка 

 

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, 

что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и 

физического развития детей. Согласно исследованиям специалистов, 60% болезней 

взрослых закладываются в детстве. Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста 

болеет в течение года более четырех раз, 25-30% детей, приходящих в первый класс, 

имеют разные отклонения в состоянии здоровья (данные Т.Я. Чертюк, М.Н. Беловой, Б.Н. 

Капустян и др.). 

Формирование здорового поколения - одна из главных стратегических задач 

развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых 

документов: Законами РФ: «Об образовании», «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения РФ», Указом президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах ребенка» и т.д. 

Комплексный подход в воспитании здорового ребенка - дошкольника, 

включающий различные компоненты его физического, психического и социально - 

нравственного здоровья - в совокупности объединен в понятие «полноценное здоровье». 

Проблема здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным 

здоровьем выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-

образовательного процесса, понимаемую как организацию адаптации личности в 

процессе развития, воспитания и оздоровления. В силу сложности и многогранности 

проблемы, ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как медицинскую, 

психологическую, социальную, педагогическую, и системности. 

Единство физического, психологического здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка не сводится к узко педагогическим средствам физического 

воспитания и медицинским мероприятиям. Оно предусматривает создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном 

учреждении. Это: 

• профессионализм педагогических кадров; 

• соответствующее материально-техническое оснащение ДОУ; 

• организация деятельности ДОУ, основанная на эффективных результатах научно-

методических исследований в области развития и оздоровления дошкольников; 

• мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, способствующих 

развитию и укреплению здоровья воспитанников; 

• целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития ДОУ. 

Актуальность проблемы оздоровления дошкольников вызвана объективной 

необходимостью научно обоснованного подхода к разрешению противоречий: 

 между общественной потребностью в сохранении, укреплении и развития здоровья 

дошкольников и реальной социально-экономической ситуацией; 

 между стихийно сложившимся и целенаправленно управляемым положительным 

опытом коллективов по оздоровлению воспитанников ДОУ; 

 между необходимостью повышения уровня здоровья воспитанников и отсутствием 

медико-педагогических условий; 

 между необходимостью осуществления эффективного управления 

оздоровительным процессом и отсутствием оздоровления. 
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Цель: создание условий комплексного медико-психолого-педагогического 

воздействия на оздоровление детей, сохранение и укрепление их здоровья. 

Задачи: 

• Изучить степень разработанности проблемы оздоровления детей в условиях ДОУ. 

• Определить медико-педагогические условия, повышающие качество воспитательно-

образовательного процесса. 

• Разработать концептуальную модель программы. 

• Внедрить в практическую деятельность оздоровительную программу. 

• Отследить результаты реализации оздоровительной программы в условиях ДОУ. 

Принципы программы: 

• принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

• принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие 

педагогов и медицинских работников ДОУ. 

• принцип концентричного обучения заключается в повторяемости тем во всех 

возрастных группах и позволяет применить усвоенное и познать новое на следующем 

этапе развития. 

• принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

• принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания 

по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

• принцип повторения умений и навыков - один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

• принцип индивидуально - личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает 

пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

• принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок. 

• принцип успешности заключается, в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задание, которое он способен успешно выполнить. 

• принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

• принцип целостно - смыслового равенства взрослого и ребенка подразумевает, что в 

ДОУ создаются условия для наиболее полного раскрытия личности ребенка, а педагог 

старается максимально развить способности детей. 

• принцип индивидуального выбора решает задачу формирования у ребенка делать 

сознательный, правильный для себя выбор. 

• принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

• принцип креативности личности ребенка заключается в творческом развитии 

личности детей в процессе эмоционально - двигательного музыкального тренинга. 
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• принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении 

в школе. 

• принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Анализ оздоровительного процесса в ДОУ 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - ведущее направление 

организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ №1. 

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на организм 

ребенка с целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья 

каждого ребенка, учет и использование особенностей его организма, индивидуализацию 

профилактических мероприятий. 

Учитывая специфику дошкольного учреждения (у каждого ребенка свой период 

оздоровления и пребывания в детском саду) и необходимость создания 

здоровьесберегающего образовательного процесса, способствующего эмоциональному 

благополучию ребенка, полноценному его развитию и повышению уровня здоровья 

каждого воспитанника, определились следующие особенности организации 

деятельности ДОУ: 

Установление партнерских отношений в плане «ребенок-родитель», «ребенок- 

педагог», «педагог-родитель», посредством: 

• создания союза заинтересованных в здоровье детей партнеров; 

• мотивации родителей на совместную оздоровительно- профилактическую работу; 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

(дыхательная гимнастика, статические упражнения, закаливающие процедуры, 

оздоровительный бег и пешие ежедневные прогулки, самомассаж и др.), способствующих 

формированию навыков здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние 

на состояние здоровья воспитанников. 

Создание оздоровительной предметной среды и жизненного пространства в 

групповых комнатах с целью обеспечения профилактико-оздоровительного эффекта в 

течение всего времени пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством 

обобщения и распространения положительного опыта своей работы, роста их общей 

культуры. 

Единство воздействия со стороны всех сотрудников детского сада для организации 

единого воспитательно-образовательного и оздоровительного процесса. 

В МБДОУ №1 «Дружные ребята» создана система работы по профилактике, 

сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Оздоровительный процесс включает в себя. 

• профилактические, оздоровительные мероприятия (профилактические 

мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительская работа с сотрудниками и родителями); 

• организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных продуктов, 

правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд). 

• десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, 

белков и углеводов; 

• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим жизни; 
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- двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, 

пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные 

подвижные игры, игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, обширное 

умывание); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (упражнения на 

развитие дыхания, индивидуальные физические упражнения и игры, 

ритмопластика и др.); 

- режимы проветривания и кварцевания. 

Данная организация деятельности осуществляется специалистами: 

• медицинская сестра, диет-сестра; 

• педагог-психолог; 

• инструктора по физической культуре; 

• воспитатели; 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Динамика снижения 

числа часто болеющих детей яркий показатель эффективности работы коллектива ДОУ по 

оздоровлению детей. 

 

1.2 Динамика состояния здоровья воспитанников по основным группам 

заболеваний за период 2016-2019 г.г.  

Анализ заболеваемости  с последующей разработкой комплекса мер для снижения 

тревожных показателей является обязательным направлением организационной работы  в 

ДОУ (Таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели заболеваемости в МБДОУ №1 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2017-2019 

уч.год 

Списочный состав 233 237 241 

Количество дето/дней 42639 43134 43862 

Число дней, пропущенных по 

болезни 

6190/ 

15% 

5630/ 

13% 

5240/ 

12% 

Число дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком 

2,2 2 1,8 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

от 3 до 5 дней от 3 до 5 дней от 3 до 5 дней 

Количество случаев 

заболевания 

831 720 683 

Количество случаев 

заболевания на одного 

ребенка 

3,5 3 3 
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Количество часто болеющих 

детей 

37/ 

18% 

40 детей/ 

17% 

42/ 

17% 

Уровень заболеваемости по группам заболеваний 

Грипп, ОРВИ 719 620 584 

Пневмония 0 2 1 

Ангина, танзиллит 3 0 7 

Кишечная инфекция 8 8 3 

Случаи травматизма 0 2 1 

Другие заболевания 103  88 87 

 

Представленные данные говорят о положительной динамике по всем показателям: 

- число дней, пропущенных по болезни и количество часто болеющих детей 

(диаграмма 1); 

- число дней, пропущенных по болезни одним ребенком и количество случаев 

заболевания на одного ребенка (диаграмма 2) 

 

 
Диаграмма 1 
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При анализе заболеваемости воспитанников детского сада с целью разработки 

комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий  принимается во внимание 

распределение детей по группам здоровья.  

Распределение детей по группам здоровья происходит по итогам обследования, 

которое проводят узкие специалисты (стоматолог, отоларинголог, невролог, кардиолог, 

офтальмолог и хирург), и комплексного заключения педиатра. Сведения вносятся в 

медицинскую карту ребенка, на основании которых в ДОУ  проводится мониторинг 

состояния здоровья воспитанников (Таблица 1) 

Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

(данные на начало учебного года) 

количество 

воспитанников 

Группы здоровья 

 1 группа 2 группа 3 группа 5 группа 

2016-2017 уч.год 

237 детей 98 127 2 10 

2017-2018 уч.год 

241 ребенок 106 125 5 5 

2018-2019 уч.год 

241 ребенок 95 133 8 5 

 

 
 

Представленные данные демонстрируют, что число детей, имеющих I, II, III и V 

группы здоровья относительно стабильно на протяжении последних 3-х лет. Показания 

состояния здоровья воспитанников ДОУ являются тоже относительно стабильными и 

соответствуют данным официальной статистики по стране.  

Наполняемость I группы здоровья в среднем по саду составляет 40% - это 

воспитанники, имеющие нормальное, соответствующее возрасту физическое и нервно-

психическое развитие, без функциональных и морфофункциональных отклонений. Задача 

педагогов – закреплять позиции воспитанников, проводя целенаправленную 

педагогическую деятельность.  

Наполняемость II группы здоровья ежегодно составляет более 50% воспитанников 

детского сада. Выделение II группы здоровья имеет особое профилактическое значение, 

41% 
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54% 52% 
55% 
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поскольку функциональные возможности детей, отнесенных к этой группе, снижены, и 

при отсутствии медицинского контроля, адекватных коррекционных и лечебно-

оздоровительных мероприятий у них существует высокий риск формирования 

хронической патологии.  Перед педагогами стоит основная задача – создание условий для 

улучшения состояния здоровья воспитанников, профилактика и коррекция уже возникших 

проблем.  В ДОУ создана целостная система физкультурно-оздоровительной работы и 

обеспечивается следующими педагогическими условиями: организация и насыщение 

видов деятельности (игры, экспериментирования, познавательной, общения) информацией 

об основах здорового образа жизни и формирование на этой базе положительного 

эмоционально-положительного отношения к данному процессу; расширение предметно-

пространственной среды для освоения детьми способов ведения основ здорового образа 

жизни; осуществление сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, основанного на единстве воспитательного воздействия.  

Небольшой процент воспитанников, посещающих ДОУ, имеют III группу здоровья 

(дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии (компенсации), и V 

группу здоровья (дети, имеющие статус инвалидов).  Здоровью таких воспитанников в 

детском саду уделяется особое внимание. Учет детей  III группы здоровья 

предусматривает:  

- подобрать детям оптимальные по уровню физические нагрузки;  

- учитывать индивидуальные особенности организма ребенка во время пребывания в 

детском саду;  

- выбрать ребенку подходящий режим дня и меню. 

Все воспитанники, имеющие статус инвалидов, включены в образовательный 

процесс ДОУ с использованием инклюзивной практики:  

- разработаны адаптированные образовательные программы, индивидуально-

ориентированные образовательные программы и индивидуальные образовательные 

маршруты;  

- с каждым ребенком работает команда специалистов: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

педагог дополнительного образования по ИЗО, воспитатели. 

Таким образом, анализ заболеваемости в МБДОУ №1 с последующей разработкой 

комплекса мер для снижения тревожных показателей является обязательным 

направлением организационной работы. Реализуя право ребенка на здоровье и 

безопасность, коллектив Образовательного учреждения строит образовательный процесс 

на обоснованных данных состояния здоровья воспитанников. Уделяется большое 

внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни, педагогами 

используются различные формы и методы работы с детьми в сфере физического 

воспитания и обучения в целом, для проведения режима, лечебно-профилактической, 

индивидуальной работы, личностно ориентированного подхода, организации предметно-

развивающей среды. 

 

1.3. Анализ ресурсного обеспечения программы 

Программно-методическое обеспечение базируется на примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой (ФГОС ДО). 
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Физическое развитие детей в детском саду осуществляется на основе методических 

рекомендаций к общеобразовательной программе «От рождения до школы», дополненных 

оздоровительной гимнастики Л.И. Пензулаевой, программой Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Психическое здоровье ребенка - это не только биологическое, но и социальное 

понятие. Педагоги ДОУ, совместно с родителями, призваны вселить в каждого ребенка 

чувство бодрости, оптимизма, уверенности в себе, помочь формированию компетенции 

каждого ребенка в области здоровьесбережения. 

 

1.4. Материально-технические условия 

Медицинский блок (Лицензия медицинской деятельности № ЛО-65-01-000933 от 

10 июня 2016), предназначенный для проведения лечебно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми включает в себя следующие помещения: 

• медицинский кабинет; 

• процедурный кабинет. 

Помещения оборудованы в соответствии с санитарными требованиями, 

оснащены  изделиями  медицинской  техники и медицинского  назначения. 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором между 

образовательным учреждением и ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» от 11.12.2017 г. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкально-ритмических занятий 

функционируют: 

- спортивный зал - оснащен спортивным стандартным и нестандартным 

оборудованием для проведения, выполнения спортивных упражнений; оборудовано 

место  для хранения спортивного  инвентаря; 

- музыкальный зал; 

- спортивная площадка для организации образовательного процесса по 

физическому воспитанию на улице.  

Организация развивающей предметно-пространственной 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 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в 

группах оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового 

образа жизни созданы «центры здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным 

материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. Расположение игрового и 

спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 

физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На спортивной 

площадке расчищается участок для проведения физкультурных занятий на воздухе. Для 
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обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся 

подвижные и спортивные игры. 

Для соблюдения профилактических мер в помещениях частого пребывания детей 

(групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный залы) имеются бактерицидные 

лампы, действует система проветривания и влажной уборки в соответствии с 

действующим СанПиН. 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

Для полноценного обеспечения реализации образовательного процесса по 

физическому воспитанию в штатное расписание дошкольного образовательного 

учреждения включены следующие единицы: 

• медицинская сестра, 

• инструктор по физической культуре, 

 

Данный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения 

программы «ДОУ – территория здоровья», призванной обеспечить комплексное медико-

психолого-педагогическое воздействие на оздоровление детей, формирование, сохранение 

и укрепление их здоровья и готовности дошкольного образовательного учреждения к ее 

реализации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1 Концептуальные подходы к построению программы 

Дошкольное детство - старт развития личности, во многом определяющий ее 

жизненный путь, период, когда закладывается фундамент здоровья, основы дальнейшего 

полноценного физического развития организма. 

Вырастить крепких, здоровых детей - важнейшая задача Образовательной 

организации. И решается она совместными усилиями педагогов, медицинских 

работников и семьи. 

Программа «ДОУ – территория здоровья» нацелена на воспитание ребенка-

дошкольника здорового физически, инициативного и раскрепощенного, социально и 

нравственно развитого. Она включает в себя 3 основных раздела, соответствующих 

целевым ориентирам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по Программе: 

• индивидуальное сопровождение оздоровления часто болеющих детей на 

основе взаимодействия с семьѐй; 

• обеспечение семей часто болеющих детей информацией о передовых и 

эффективных технологиях и методиках по оздоровлению детей; 

• реализация комплексного плана оздоровительных и профилактических 

мероприятий на основе интеграции деятельности специалистов МБДОУ №1«Дружные 

ребята».  

Работа по реализации программы «ДОУ – территория здоровья» рассчитана на 

три года 2019-2022 гг., и планируется в три этапа. 

1 этап – аналитико-диагностический  

Цель: Диагностика индивидуальных особенностей физического, психического 

здоровья детей. 

Направление работы: диагностика индивидуальных особенностей физического, 

психического здоровья детей как необходимое условие для создания комплекса 

оздоровительно-профилактической работы.  

Условия достижения цели: 

 

Программа 

 «ДОУ – территория здоровья» 

Физическое здоровье 

(охрана и укрепление 

физического здоровья 

воспитанников) 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

(приобщение 

воспитанников к 

общечеловеческим 

ценностям) 

Психическое здоровье 

(обеспечение 

психологического 

благополучия 

воспитанников) 
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• Наличие методик медико-педагогического диагностирования индивидуальных 

особенностей детей. 

• Изучение особенностей физического, психического здоровья детей разного 

возраста. 

• Разработка индивидуальных карт развития детей дошкольного возраста. 

• Анализ условий для проведения оздоровительно - профилактической работы. 

• Создание системы мер для усиления семейного воспитания по физическому, 

психическому здоровью и социально-нравственному развитию детей. 

Предполагаемый результат: 

• педагоги имеют высокий профессиональный уровень, владеют теорией и 

методикой диагностирования; 

• Определен уровень физического и психического здоровья детей. 

• Укреплена материальная база для осуществления оздоровительно - 

профилактической работы. 

• Налажен тесный контакт педагогического коллектива со специалистами и 

родителями. 

П этап – организационно-исполнительский 

Цель: Организация оздоровительно-профилактической системы работы в условиях 

ДОУ. 

Тема: Разработка комплекса оздоровительно-профилактической работы, как 

основа полноценного здоровья ребенка. 

Условия достижения цели: 

• Наличие системы контроля динамики физического и психического развития детей. 

Предполагаемый результат: 

• Повышена результативность работы индивидуально -групповым методом. 

• Повышены тренированность организма и устойчивость к утомлению, создана 

атмосфера психологической защищенности; созданы условия для гуманистической 

направленности поведения ребенка. 

• Создана творческая атмосфера и повышен уровень педагогического мастерства по 

вопросам полноценного здоровья ребенка. 

• Создан благоприятный психологический климат. 

Ш этап – экспертно-оценочный 

Цель: анализ реализации программы оздоровительно -профилактической работы в 

ДОУ. 

Тема: Полноценное здоровье ребенка как результат реализации комплекса системы 

оздоровительно -профилактической работы в условиях ДОУ. 

Условия достижения цели: 

• Применение рациональных форм и методов организации работы с детьми по 

укреплению полноценного здоровья. 

• Базирование оздоровительно-профилактической работы на новых достижениях в 

области педагогики, психологии и медицины. 

• Полное соответствие материально-технической базы.  

Предполагаемый результат: 

Созданы условия для полноценного здоровья детей^ 
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1.Организована и скоординирована медико-педагогическая работа с учетом естественных 

возможностей и потребностей ребенка. 

2.Работа с родителями построена на принципах преемственности семьи и ДОУ. 

3.Материально-техническая база соответствует всем требованиям и условиям. 

 

Планируемый конечный результат: 

• Создана Программа по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей 

дошкольного возраста. 

• Дошкольники отличаются хорошей физической подготовленностью и крепким 

здоровьем, психологическим благополучием, у ребенка сформированы ценностные 

основы отношения к действительности. 

• Повышена физиологическая адаптация, психологическая готовность к обучению в 

школе. 

 

2.2 Основные направления программы, технологии и физкультурно-

оздоровительные  мероприятия  

I. Профилактическое 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима; 

 Диагностика физического развития; 

 Сравнительный анализ заболеваемости, учет групп здоровья и движения в них 

детей; 

 Организация медосмотров, контроль антропометрических показателей; 

 Закаливание (воздушные ванны, облегченная одежда, прогулки на воздухе, 

обмывание лица и рук (до локтя) прохладной водой, «дорожка здоровья», 

физкультурные занятия на улице, босохождение и  бодрящая гимнастика после 

сна); 

 Организация питания (соблюдение нормативных требований к качеству и 

количественному объему пищи в соответствии с возрастом детей, 

обеспечение питьевого режима, витаминизация третьего блюда, чаи с лимоном, 

второй завтрак (сок). эстетика организации питания и гигиена приема пищи); 

 Режим летней оздоровительной работы (прием детей, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия на воздухе, увеличение времени пребывания на воздухе в 

течение дня, переход на летний режим работы, усиленное питание). 

II. Организационное 

 Изучение здоровьесберегающих технологий, разработка программы оздоровления 

и корректировка ее по мере необходимости; 

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 Составление индивидуальных планов оздоровления; 

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 
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 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления среди родителей, сотрудников. 

III. Физкультурно-оздоровительное 

 Организация и активизация двигательного режима воспитанников (физкультурные 

занятия. утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, прогулки с 

включением подвижных игровых упражнений, спортивные досуги, динамические 

паузы); 

 Дни здоровья; 

 Использование оздоровительных технологий (бодрящая гимнастика. ритмическая 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, динамические 

паузы, релаксационные упражнения, элементы музыкотерапии, сказкотерапии и 

др.). 

IV. Валеологическое образование детей 

 Обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических 

и закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

 обеспечить выполнение единого для всей группы рационального режима дня; 

 формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности; 

 воспитывать потребность в оздоровительной активности. 

V.Консультативно-информационное 

 С педагогами и персоналом: 

-Семинары, консультации; 

-Открытые просмотры и показы оздоравливающих технологий; 

-Выставки дидактического материала и литературы; 

 С родителями: 

-Привлечение родителей к проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по годовому плану; 

-Анкетирование родителей; 

-Консультирование родителей по вопросам оздоровления и развития детей с 

привлечением специалистов детского сада, детской поликлиники; 

-Оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

 С детьми: 

-Проведение занятий валеологического цикла, занятий с элементами релаксации, 

оздоравливающих технологий; 

Работа по Программе предполагает насыщение Режима дня активной двигательной 

деятельностью (Приложение 1) 

Современные здоровьесберегающие технологии, планируемые для 

использования в работе педагогами ДОУ. 

Виды 

здоровьесберегающ

их технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственны

й 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья воспитанников 

Динамические паузы Во время ОД, 1,5- 3 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется 

для всех детей в 

качестве 

Педагоги 
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профилактики 

утомления. 

Могут включать 

в себя элементы 

гимнастики для 

глаз, 

дыхательной 

гимнастики и др. 

в зависимости от 

2. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть ОД по 

физическому развитию, на 

прогулке, в групповой 

комнате (малой и средней 

степенью подвижности). 

Ежедневно для всех групп 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, его 

индивидуальным

и 

особенностями. 

В ДОУ 

используем лишь 

элементы 

спортивных игр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и 

поставленных целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех групп 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку, звуки 

природы, 

упражнения на 

дыхание. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

специалисты 

4.Гимнастика 

пальчиковая 

С раннего возраста 

(индивидуально либо с 

подгруппой детей), 

Ежедневно 

Рекомендуется 

всем детям. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок времени. 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 1,5 - 3 мин. в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки 

Рекомендуется 

выполнять по 

показу педагога. 

Воспитатели, 

специалисты. 

6.Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурнооздоровительн

ой работы, ОД. 

По показу 

педагога, по 

словесной 

инструкции. 

Воспитатели, 

специалисты. 

7. Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 3-5 мин. 

Форма 

проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, 

обширное 

умывание; 

ходьба по 

ребристым 

дощечкам; 

Воспитатели, 

специалисты. 
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«дорожка 

здоровья», 

легкий бег из 

спальни в группу 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1. ОД по 

физическому 

развитию 

2 раза в неделю в 

спортивном зале и 1 раз на 

воздухе 

Занятия 

проводятся в 

соответствии 

ООП ДО. 

Проветривание 

помещений 

обязательно 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Самомассаж В различных формах 

физкультурнооздоровительн

ой работы и на 

логопедических занятиях 

Обучение 

технике 

самомассажа 

массажными 

мячиками и 

другими 

предметами 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учителя-

логопеды. 

 

В соответствии с направлениями Программы в образовательный процесс МБДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. (Приложение 2) 

 

Мероприятия в период адаптации детей 

№ Мероприятия Рекомендации 

1 Режим (щадящий) Укороченное пребывание в детском саду, 

постепенное увеличение времени 

пребывания в группе. 

2 Питание Сохранение привычного способа питания 

на период адаптации. Не кормить 

насильно. 

3 Гимнастика В соответствии с возрастом при 

положительной реакции ребенка. 

4 Закаливание В соответствии с индивидуальными 

особенностями, постепенное включение, 

при положительном эмоциональном 

настрое. 

5 ОД в соответствии с календарным 

планированием 

По возрасту при отсутствии негативной 

реакции. 

 

План санитарных мероприятий 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Строгий контроль за выполнением 

санитарно-противоэпидемического 

режима, гигиенических и закаливающих 

мероприятий. 

Постоянно  Медсестра, 

Старший 

воспитатель 

2.  Контроль санитарного состояния 

пищеблока и технологической 

обработки блюд 

Постоянно Заведующий ДОУ 

Медсестра 

Повар 
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3. Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий и 

правильной организацией карантинных 

мероприятий. 

В период 

карантина 

Заведующий 

Медсестра 

4. Информировать педагогический 

коллектив о состоянии здоровья 

воспитанников на педагогических 

совещаниях . 

1 раз в 3 месяца Медсестра 

5. Продолжать работу по повышению 

медицинской грамотности 

воспитателей, родителей. Активно 

воздействовать на образ жизни ребенка 

путѐм целенаправленного санитарного 

просвещения родителей через 

информацию в родительских уголках 

Постоянно Медсестра 

Воспитатели 

 

В Программу включены мероприятия, направленные на обогащение 

специфической здоровьеформирующей среды. (Приложение 3) 

 

2.3. Контроль и руководство за осуществлением физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

 Цель: Выявить и определить эффективность реализации программы «Территория 

здоровья» на определенном этапе.  

Эффективность работы. 

 В оценке эффективности проведенных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий основным критерием является динамика уровня заболеваемости детей в 

течение года в сравнении с заболеваемостью за предшествующий год. Кроме того, 

эффективность оздоровления детей оценивается по следующим показателям:  

- Положительная и соответствующая возрасту динамика основных показателей 

физического развития (вес, рост);  

- Уменьшение длительности каждого последующего эпизода острого заболевания; 

 - Снижение числа дней посещения ДОУ, пропущенных одним ребенком за год;  

- Нормализация показателей функционального состояния организма (хороший сон, 

аппетит, улучшение эмоционального состояния, самочувствия).  

Мониторинг состояния здоровьесберегающей деятельности детского сада - это 

процесс непрерывного научно-прогностического слежения за состоянием, развитием 

оздоровительного процесса в учреждении с целью оптимального выбора 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих целей, задач и средств их решения. Это 

эффективное средство выявления различных сбоев в системе физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы в условиях детского сада, дающее 

возможность своевременно и эффективно корректировать деятельность системы, 

предупредить возникновение критических ситуаций. Программа мониторингового 

исследования представляет собой комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, опрос и др.), которые помогают собрать, обработать и воспользоваться 

информацией о состоянии оздоровительной работы в учреждении и отдельных ее 
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элементах. Оценка результатов мониторинга проводится как по количественным, так и по 

качественным показателям Здоровье – категория комплексная, по этому мониторингу 

подвергаются:  

 Состояние и эффективность оздоровительной работы с воспитанниками ДОУ.  

 Качество условий, созданных в учреждении для осуществления работы по 

поддержанию и укреплению здоровья длительно и часто болеющих дошкольников.  

 Качество работы по валеологическому просвещению родителей воспитанников. 

Комплексный подход к мониторинговому исследованию позволяет обеспечить 

объективность, полноценность и учет широкого спектра факторов, как способствующих, 

так и препятствующих решению задач сохранения и укрепления здоровья воспитанников.   

 

Мониторинг условий, созданных в учреждении для осуществления 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности предполагает: 

  Анализ программно-методического обеспечения оздоровительной деятельности; 

наличие в детском саду здоровьесберегающих программ и технологий; степень их 

изученности медико-педагогическим коллективом учреждения; сочетаемость с 

образовательной Программой, реализуемой в детском саду; обоснованность 

использования той или иной программы и технологии при работе с длительно и часто 

болеющими детьми. 

  Оценка созданной в учреждении специфической здоровьеформирующей среды. 

  Эффективность работы по повышению профессиональной компетентности в 

вопросах здоровьесбережения сотрудников детского сада.  

 

Мониторинг степени взаимодействия с родителями воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения основывается на определении: 

  Уровня валеологической компетентности родителей.  

 Желания родителей взаимодействовать с дошкольным учреждением в вопросах 

поддержания здоровья воспитанников. 

  Знания и соблюдения родителями норм здорового образа жизни.  

Таким образом, мониторинг в системе управления здоровьесберегающей 

деятельностью учреждения выступает как элемент обратной связи, так как на основе 

полученных данных проводится корректировка дальнейшей деятельности, анализируется 

целесообразность того или иного управленческого решения. 

 

 

 

Циклограмма контроля над осуществлением физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ №1 

№ Тематика контроля Вид контроля, 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки Ответственные 

1. Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей 

Оперативный Постоянно Заведующий 

ДОУ 
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2. Результаты медицинского 

осмотра детей 

Мониторинг Постоянно Медсестра 

3. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный, 

персональное 

наблюдение 

Постоянно Старший 

воспитатель 

4. Организация питания Персональное 

посещение групп, 

пищеблока, 

изучение 

документации 

Постоянно Заведующий 

ДОУ  

Медсестра 

5. Выполнение 

здоровьесберегающего 

режима 

Персональное 

посещение 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Медсестра 

6. Выполнение 

сангигиенического 

режима 

Оперативный Постоянно Медсестра 

7. Проведение закаливания, 

разумное сочетание его 

различных видов 

Оперативный По плану ДОУ Медсестра 

Старший 

воспитатель 

8. Анализ детской 

заболеваемости 

Отчет, 

мониторинг 

отчет 1 раз в 

квартал 

Медсестра 

9. Выполнения натуральных 

норм питания 

Индивидуальные 

беседы, изучение 

меню, анализ 

калорийности 

Каждые 10 

дней 

Заведующий 

ДОУ  

Медсестра 

10. Уровень педагогического 

мастерства и состояние 

педагогического процесса 

по ОО «Физическое 

развитие» 

Просмотр 

занятий, 

диагностирование 

По плану ДОУ Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

11. Уровень физического 

развития и здоровья детей 

Посещение 

занятий, беседы, 

диагностика 

По плану ДОУ Старший 

воспитатель 

12. Организация работы с 

родителями по 

оздоровлению детей в 

семье 

Анкетирование, 

консультации 

По плану ДОУ Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

 

  



22 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы считаем, что созданная в МБДОУ система работы по программе «ДОУ -

территория здоровья» позволит нам качественно достичь поставленную цель в сохранении 

и укреплении физического и психического здоровья детей, в формировании у родителей, 

педагогов, детей ответственности в деле сохранения своего здоровья, в улучшении 

медико-социальных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная 

опора на интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело - все это даст 

положительный эффект в нашей работе: у большинства детей уже наметилась тенденция 

сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его 

укрепления, стремления к расширению двигательного опыта. 

В результате внедрения и реализации основной оздоровительной программы «ДОУ 

- территория здоровья»  будут созданы условия комплексного медико-психолого-

педагогического воздействия на оздоровление детей, сохранение и укрепление их 

здоровья.  Программа «ДОУ - территория здоровья» это комплексная система воспитания 

ребенка - дошкольника, здорового физически и морально, всесторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

2. Воспитание в детях, родителях потребности в здоровом образе жизни, как 

показателе общечеловеческой культуры. Приобщение детей и взрослых к традициям 

большого спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика). 

3. Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, ловкость, выносливость и 

др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 
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Приложение 1 

 

Модель режима двигательной активности детей в МБДОУ №1

 младшая средняя старшая подгото

вительная 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5мин 

Ежедневно  

5-7мин 

Ежедневн

о  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5мин 

Ежедневно  

5-7мин 

Ежедневн

о  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 

мин 

физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

12-15 мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале,  

1 на улице,  

1 в группе ) 

10-15 мин 

 

 

 

 

2 раза  в неделю 

 

1 раз в неделю      

15-20 мин. 

 

 

 

 

2 раза в неделю  

 

1 раз в неделю  

15-20 мин. 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

1  раз в неделю   

25-30 мин. 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю   

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровит

ельные 

мероприятия: 

- гимнастика 

после 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная 

гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 
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- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Работа с семьей                                               постоянно 
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Приложение 2  

Система оздоровительной работы 

№

 

п\

п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1 Обеспечение здорового ритма жизни 

 

 

1 

- щадящий режим в 

адаптационный период 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1 

младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежеднев

но в 

адаптационный 

период 

ежеднев

но ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2

2. 

Двигательная активность Все группы Ежеднев

но 

Воспитатели,  

Инструктор 

по физ.культ. 

2

3 

Утренняя гимнастика Все группы Ежеднев

но 

Воспитатели, 

Инструктор 

по физ.культ.  

2

4 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

 

 

- на прогулке 

 

-  в группе  

 

-младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые   

-старшие, 

подготовительн

ые 

1 младшие 

 

 

2 р. в неделю 

 

 

 

1 р. в неделю  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Инструктор  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

2

5 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2

6 

 

Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительна

я 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

по физ.культ. 

2

7 

Активный отдых 

физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

 

Инструктор 

по ф/ре, 

Воспитатели 

2

8 

Физкультурные 

праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

все группы 

подготовит. 

2р в год 

 

ежеквартально 

по плану 

Инструктор 

по физ.культ. 

Воспитатели, 

муз.рук. 
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2

9 

Каникулы (непрерывная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

Все 

группы 

2 р. в год (в 

соответ.с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3 Лечебно – профилактические мероприятия 

3

1 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все 

группы 

В неблагопр. 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3

2 

Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание групп0 

По  

графику 

В 

течение года 

медсестра 

 

4 Закаливание 

4

1 

Контрастные воздушные 

ванны 

Все 

группы 

После дневного 

сна 

Воспитатели  

4

2 

Ходьба босиком по 

дорожкам 

Все 

группы 

Лето Воспитатели 

4

3 

Облегчѐнная одежда детей Все 

группы 

В 

течение дня 

Воспитатели, 

мл.воспит. 

4

4 

Мытьѐ рук, лица Все 

группы 

Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

Организация питания 

1 

1 

Фрукты и фруктовый сок 

ежедневно, преобладание 

овощных блюд в рационе дня. 

Все 

группы 

В течение учеб. 

года 

Медсестра 

повара 

 

2 

Использовать в рационе питания 

детей кисломолочную 

продукцию 

Все 

группы 

Согласно меню 

и карт 

раскладок 

Медсестра 

повара 

3

3 

Использовать в рационе 

овощные салаты, овощи, 

чесночно-луковые закуски 

Все 

группы 

В течение учеб. 

года 

Медсестра 

повара 

4

4. 

Витаминизация третьих блюд  В течение учеб. 

года 

Медсестра 
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Приложение 3 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 (ОО «Физическое развитие») 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 Самостоятельная двигательная 

активность 

 Физкультурный уголок с атрибутами для 

двигательной активности детей 

Раздевалка (приемная) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Уголок здоровья, папки передвижки 

Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

 Ноутбук 

  Библиотека педагогической и методической 

литературы  

 Библиотека периодических изданий  

 Пособия для НОД  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, семинаров  

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

НОД с детьм 

Физкультурный зал 

  ОД по музыке  

 ОД по физической культуре  

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия  

 Проведение спортивных 

развлечений, досугов, праздников 

 Библиотека методической литературы 

  Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и 

физкультурных занятий  

 Музыкальный центр  

 Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями  

 Стенка гимнастическая  

 Маты  

 Обручи  

 Дуги для подлезания  

 Наборы мячей  

 Гимнастические палки  

 Атрибуты для ОРУ (ленты, веревки, скакалки, 

мячи малые, флажки)  

 Атрибуты для ОВД (кегли, кольцебросы, кубики, 

дорожки на равновесие, мешочки с песком, 

городки) 

  Атрибуты для подвижных игр (полумаски, 

карточки, ленточки, флажки, плоскостные обручи, 

кубики, кубы) 

Медицинский кабинет  

 Оказание медицинской помощи 

детям  

 Оказание профилактической 

помощи детям  

 Проведение профилактической 

работы с детьми, родителями, 

сотрудниками 

 Медицинские карточки детей  

 Медицинская литература  

 Технологические карты приготовления различных 

блюд  

 Холодильник для хранения профилактичекских 

вакцин 

  Медицинские электронные весы  

 Ростомер  
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 Кушетка  

 Медицинский аптечный шкаф 

 Набор медикаментов для оказания неотложной 

помощи  

 Фонедоскоп 

  Тонометр 

  Лампа кварцева 
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