
Об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

   Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения–построение 

системы профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной 

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников и всех участников образовательного процесса. В рамках 

данной системы предусмотрено: 

оптимизации режима дня;  

улучшение питания;  

осуществление профилактических мероприятий; 

контроль за физическим, психическим состоянием детей;  

внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 

обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому 

саду и школе;  

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

Работа по физическому воспитанию дошкольников в МБДОУ строится с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима. В МБДОУ имеется музыкально-

физкультурный зал. В каждой возрастной группе имеются уголки 

физического развития с необходимым инвентарем и оборудованием для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы. На территории ДОУ 

оборудована спортивная площадка, где созданы возможности для лазания, 

прыжков, упражнений в равновесии. Организация и создание условий для 

оздоровления обучающихся.  

Общие закаливающие мероприятия:  

-правильный режим дня; 

-рациональное питание; 

 -соответствующий воздушный и температурный режим в помещениях;  

-дневной сон; 

 -регулярное проветривание помещений; 

 -ежедневные прогулки.  

Специальные закаливающие процедуры:  

-воздушные ванны;  

-дыхательная гимнастика;  

-мытье рук до локтей; 

 -гимнастика после сна; 

 -гимнастика для глаз; 

-ходьба по массажным дорожкам. 

Обеспечение безопасности воспитанников. 

 Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации.  –эпидемиологических мероприятий С целью профилактики 

инфекционных заболеваний проводятся: осмотр детей на педикулез; осмотр 



сотрудников пищеблока(введется журнал), составлен план мероприятий по 

гриппу и ОРВИ. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических условий. 

 Санитарно-гигиенические условия (в группах, на пищеблоке, прачечной, 

кабинетах специалистов) контролируются медицинской сестрой совместно с 

администрацией ДОУ. При этом проверяется воздушно-тепловой, световой, 

температурный режим помещения, качество влажной и генеральной уборки, 

проветривание помещений ит.д. (согласно требований СанПиН). 

 Организация санитарно-просветительской работы  
С целью предупреждения заболеваний выпускаются санбюллетени, памятки, 

организуются консультации для родителей, проводятся беседы с 

воспитанниками, инструктажи с персоналом ДОУ.  

Просвещение родителей  

В целях создания единого образовательного пространства для детей, 

родителей и педагогов проводятся совместные мероприятия, в которых 

участвуют дети вместе со своими родителями: праздники, конкурсы, досуги; 

а так же проводятся родительские собрания, консультации, индивидуальные 

беседы, наглядность(стенныегазеты, памятки) по воспитанию у 

дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 

 


