
Отделение МА ДОУ Голышмановский ЦРР д/с №4 «Ёлочка» - ЦРР д/с № 2 

«Зёрнышко» 

Качество условий по обеспечению здоровья, безопасности и 
Качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

Организовано медицинское сопровождение 
образовательного процесса 

Да-1балл 
 

Учитываются индивидуальные особенности здоровья 
детей, рекомендации врачей (при организации 
образовательной деятельности, питания и т.д.) 

Да-1балл 
 

Обеспечивается оптимальная двигательная активность 

детей в течение дня 

Да-1балл 
 

Отмечается уменьшение заболеваемости детей 
(положительная динамика числа пропущенных ребенком 
Дней по болезни за последние 3 года) 

Да-1балл 
 

 

Аналитическая справка качество условий по обеспечению здоровья, 
безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

 

В ДОУ созданы условия для медицинского сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. Оборудован мед. кабинет, 

который оснащен необходимыми медицинскими препаратами и 

оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской 

сестрой (по согласованию). На каждого воспитанника имеются Медицинские 

карты, сертификаты о профилактических прививках. Информация вносится 

регулярно. Ежегодно организуются профилактические осмотры детей 

специалистами ГБУЗ ТО «Областная больница № 11». В соответствии с 

графиком проводится вакцинация детей. Осуществляется контроль за 

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима и 

профилактических мероприятий. В ДОУ разработаны Инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников: 

 Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на 

участке; 

  Инструкция по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей при организации и 

проведении целевых прогулок за пределы детского сада; 

 В детском саду работа с детьми ведется в соответствии с используемыми 

здоровьесберегающими технологиями. 

Осуществляется деятельность по следующим направлениям: 



  1.     Медико-профилактические мероприятия: 

-  сохранение и стимулирование здоровья воспитанников. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

3. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

4. Технологии социально-психологического благополучия ребенка. 

5. Технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов. 

  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми осуществляется через 

различные формы двигательной активности: 

-утренняя гимнастика (ежедневно); 

-совместная физкультурная деятельность педагога с детьми 

(физкультурные занятия    3     раза в неделю: 2 -  в зале, 1 – на воздухе); 

-прогулка с включением подвижных игр и физических упражнений; 

-пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная гимнастика; 

-физкультминутки, динамические паузы; 

-эмоциональные разрядки, релаксация; 

-гимнастика после сна (ежедневно);   

-физкультурные досуги, развлечения (1 раз месяц), просмотр мультфильмов 

о спорте, показ презентаций о видах спорта; 

-дни здоровья, спортивные праздники (2 раза в год); «Солнце, воздух и 

вода-наши лучшие друзья», «Я здоровым быть хочу, с физкультурою 

дружу!», «Большое космическое путешествие». «Папа, мама, я спортивная 

семья». 

Одним из важных направлений по физическому воспитанию в нашем 

учреждении считается организация работы с детьми с ОВЗ. 

  Целью  работы является формирование начальных двигательных навыков 

детей с ОВЗ, повышение их двигательной активности, формирование 

двигательной культуры, создание положительного эмоционального настроя. 

Это происходит при решении задач по общему физическому воспитанию, 

направленных на укрепление здоровья, развитие двигательных умений и 

навыков в различных видах деятельности является обеспечение коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии различных категорий 

детей с ОВЗ. 

    Работа основана на: 



- создание системы непрерывного обучения, которое обеспечивает 

эффективное поступательное развитие ребенка; 

- создание условий, благоприятных для эмоционального благополучия и 

развития индивидуальности каждого ребенка; 

- развитие ведущей деятельности дошкольника – игровой. 

  

В детском саду утверждены и соблюдаются нормативно правовые акты, 

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и 

процедур ухода за воспитанниками («Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников и их родителей», режим дня с учетом адаптационных 

режимов для детей по потребности и возможности здоровья; обеспечена 

доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-

гигиенических навыки воспитанников (задачи по уходу и присмотру 

отражаются в планах, рабочих программах педагогов). В ДОУ 

регламентированы процессы организации рационального и 

сбалансированного питания и питья с учетом СанПиНов (утвержден режим 

питания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей; утверждены технологические карты приготовления пищи, ежедневные 

и перспективные меню; ведется бракераж, учет калорийности, обеспечены 

правильная кулинарная обработка и закладка пищевых продуктов). В 

детском саду питание детей соответствует заявленному меню; ежедневно 

доступна информация о питании; соблюдается сервировка в группах; 

осуществляется индивидуальный подход в процессе питания, регулярный 

контроль и надзор за работой пищеблока (осуществляется членами 

брокеражной комиссии). 

 За последние 3 года наблюдается стабильная ситуация по 

пропущенным дето дням. 

 


