
Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивает ГБУ РМЭ «Йошкар-

Олинская детская городская больница» Детская поликлиника № 5, с которой заключен 

договор. 

В детском саду работает медицинская сестра – Галимова Таскира 

Магусовна 

Внимательная и заботливая медсестра следит за здоровьем и 

развитием детей. Она проводит антропометрические измерения детей в 

начале и в конце учебного угода. Оказывает доврачебную помощь, 

осуществляет контроль за иммунопрофилактикой, организует 

диспансеризацию детей в ДОУ. 

 

Создан  Центр содействия укреплению здоровья воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №11 «Гнездышко» 

 

Цель: создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического,  

психического и социального здоровья воспитанников; содействие всем участникам 

образовательного процесса в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 создавать базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 

особенностях и резервных возможностях организма воспитанников; 

 разрабатывать и реализовывать программы оздоровления воспитанников ДОУ, исходя 

из особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

региональных, этнонациональных условий; 

 разрабатывать организационно-педагогические рекомендации по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе;  

  разрабатывать образовательные программы, направленные на сохранение здоровья 

воспитанников на основе обучения их здоровому образу жизни. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Ответственные  

1. Оздоровительная работа: 

- система эффективных закаливающих процедур, 

- комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий, 

 

- организация двигательной активности. 

Заведующая 

Медсестра 

Педагог-психолог 

Логопед 

Инструктор по физо 

Воспитатели  

2. Валеологическое образование: 

- обучение всех участников образовательного процесса методикам 

  самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и 

  саморазвития индивидуальных резервных возможностей организма; 

- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

  здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

- обеспечение реализации потребности личности на повышение своей 

  профессиональной квалификации. 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Воспитатели   

3. Комплексная диагностика: 

- исследование состояния здоровья воспитанников ДОУ, выделение 

 

Заведующая  



  «группы риска»; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья воспитанников в период 

  их пребывания в ДОУ с целью динамического наблюдения за их 

  развитием; 

- создание банка данных; 

- определение соответствия образовательной среды ДОУ (материально- 

  техническое обеспечение  образовательного процесса, характеристика  

  педагогического коллектива, организация образовательного процесса) 

  возрастным, половым, индивидуальным особенностям воспитанников, 

  состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска 

для 

  их здоровья и развития. 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Логопед 

Воспитатели  

4. Консультативная деятельность: 

оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья, применения средств и 

способов его укрепления. 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Специалисты  

Воспитатели  

5. Контроль за деятельностью Центра;  

связи с социумом по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

Заведующая  

 

 

 


