
Условия охраны здоровья воспитанников в структурном подразделении 

Травнинский детский сад 

Одной из задач ДОУ является создание здоровьесберегающей среды и охрана здоровья 

воспитанников дошкольного возраста. 

 Условия охраны здоровья воспитанников  регламентированы такими нормативно – 

правовыми документами как:  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями и 

дополнениями).  

Приказ Минздрава России от 03.09.2015 N 613Н «О внесении изменения в порядок 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях».  

Статья 54 «Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья» Федерального закона 

№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

Статья 20 «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на 

отказ от медицинского вмешательства» Федерального закона №323- ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года N 

МД-583/19 «О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья".  

Для создания нормальных условий охраны здоровья воспитанников ДОУ  и соблюдения 

санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится ряд мероприятий.  

Охрана здоровья воспитанников  в детском саду включает в себя:  

- Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи в ДОУ заключён договор с ГБУ 

«Мокроусовская ЦРБ». Медицинское сопровождение воспитанников ДОУ осуществляют 

специалисты ГБУ «Мокроусовская ЦРБ». Плановая вакцинация воспитанников по 

согласию родителей. Медицинским работником ФАП организовываются и проводятся 

мероприятия по иммунизации в рамках национального календаря профилактических 

прививок. Медицинский работник информирует родителей, тех или иных законных 



представителей несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и проводит 

их после получения разрешения; проводит анализ выполнения ежемесячного плана 

профилактических прививок.  

-  Организация питания воспитанников. Имеется помещение кухни для приготовления 

пищи для воспитанников ДОУ, а также для хранения и приготовления пищи в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Организация качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с требованиями санитарных правил. 

- Прохождение воспитанниками  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний ДОУ сотрудничает с ФАП. 

Диспансеризация воспитанников  проводится на базе ГБУ «Мокроусовская ЦРБ», 

согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них".  

- Динамические паузы, которые  проводятся во время занятий, по мере утомляемости 

детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, 

пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

- Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой – малой или средней степени  подвижности. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения. 

- Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно. Она способствует развитию мелкой 

моторики, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, 

воображение, быстроту реакции. Во время её проведения используется наглядный 

материал, показ педагога. 

- Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно -

 оздоровительной работы.  

- Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В её 

комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию 

плоскостопия, воспитания правильной осанки. Для профилактических целей  

воспитателями  были изготовлены коврик- дорожка с пуговицами, стопы с набитым 

горохом, ребристая доска, гимнастические палки, кантели.  Дети с удовольствием ходят 

по нему после дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет 

мышцы и связочный аппарат стопы, защищая организм в целом. 

- Утренняя гимнастика проводится ежедневно. Иногда  с музыкальным сопровождением.  



- Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю  в соответствии программой, по 

которой работает ДОУ (традиционные, сюжетно - игровые, интегрированные, 

 оздоровительные). Они направлены на обучение двигательным умениям и навыкам. 

Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению 

иммунитета. А присутствие музыки на занятиях способствует улучшению 

психологического и физиологического состояния организма ребёнка. Проводится 

спортивная секция «Здоровый ребенок», как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 1 раз в неделю. 

- Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает кровообращение, 

помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он способствует 

не только физическому укреплению человека. Самомассаж проводится в игровой форме  в 

виде  динамической паузы на занятиях. Весёлые стихи, яркие образы, обыгрывающие 

массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в различной 

обстановке и в любое время способствуют изменению позиции ребенка из объекта в 

субъект педагогического воздействия. 

- Во время  проведения досугов, праздников все дети приобщаются к непосредственному 

участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные 

задания, при этом дети ведут себя более раскованно, чем на физкультурном занятии, и это 

позволяет им двигаться без особого напряжения. Физкультурные праздники и досуги 

обязательно сопровождаются музыкой. 

- Индивидуальная  работа с детьми по развитию основных движений проводится 

регулярно (вся работа отражена в календарных планах воспитателей) 

- Участок  детского  сада – это, то место, которое позволяет обеспечить максимальную 

двигательную активность детей на прогулке. 

-  Обеспечение безопасности воспитанников  во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Состояние и содержание территории, 

здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. Мебель в 

группах соответствует группе роста. Группы регулярно проветриваются, поддерживается 

комфортный тепловой режим.  

 - В ДОУ осуществляется мониторинг физического развития детей и уровень 

заболеваемости детей. 

-  Большое внимание уделяется профилактике гриппа и острых респираторных 

заболеваний, проводятся необходимые профилактические мероприятия по борьбе с 

вирусными инфекциями.  



 Применение в работе здоровьесберегающих технологий повышает результативность 

воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, а у ребёнка - стойкую мотивацию к  здоровому образу жизни. 

 


