
Условия охраны здоровья и
жизни воспитанников

В дошкольном учреждении создана
система необходимых условий по охране и
укреплению здоровья воспитанников (в
соответствии со ст.41 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. No273-ФЗ .

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. No822н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях».

Медицинским работником осуществляется:
 контроль за состоянием здоровья воспитанников;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов; ежемесячное проведение учета часто болеющих детей, инфекционных
заболеваний, травматизма;
 проведение санитарно-просветительной работы среди сотрудников и родителей, с

последующими рекомендациями по гигиеническому воспитанию детей и формированию
навыков здорового образа жизни;
 контроль за организацией питания дошкольников;
 оформление соответствующей медицинской документации.

Все работники дошкольного учреждения проходят первичный и плановый медицинский
осмотр, имеют личную медицинскую книжку установленного образца.

2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима пребывания
детей в ДОУ.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
полноценному гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет -в соответствии с
медицинскими рекомендациями.

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня. На
прогулке обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр
варьируются в зависимости от сезона.

Продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа (в зависимости от возраста
детей).

Организованная образовательная деятельность с детьми раннего возраста не
превышает 10 минут (т.е. по 8-10 минут) и осуществляется по подгруппам в первую и
вторую половину дня.С детьми дошкольного возраста продолжительность организованной
образовательной деятельности составляет:-от 3 до 4-х лет -не более 15 минут,-для детей от
4-х до 5-ти лет -не более 20 минут,-для детей от5 до 6-ти лет -не более 25 минут,-для детей
от 6-ти до 7-ми лет -не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной



нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а встаршей и подготовительной -45минут и 1,5 часа соответственно.

3. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требования охраны
труда. Дети самостоятельно и под руководством воспитателя получают элементарные
знания и навыки по формированию своего здоровья.Они учатся познать себя,
анализировать свое состояние здоровья,самочувствие, избавляться от комплексов,давать
себе объективную оценку. Организация обучение проходит через игру, игровые ситуации,
беседы, акции, театрализованные представления, чтение художественной литературы,
продуктивную деятельность.

4. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом. Для развития
физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, воспитанию
потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой группе
оборудован физкультурный уголок, в котором находится необходимое физкультурное
оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей, для гимнастики
после сна и закаливающих процедур, для индивидуальной профилактической работы с
детьми, атрибуты для подвижных игр.

5. Профилактика и запрещение курения. В детском саду проводится работа по
профилактике вредных привычек с персоналом ДОУ и родителями (законными
представителями). На территории дошкольного учреждения размещены знаки о запрете
курения.

6. Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в дошкольном
учреждении. В ДОУ осуществляется комплексная безопасность следующими
мероприятиями:
 территория детского сада огорожена по периметру металлическим забором;
 заключен договор с частным охранным предприятием «Гуард», которая обеспечивает

безопасность ДОУ, имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом сигнала
на пульт вневедомственной охраны;

 установлена система видеонаблюдения;
 детский сад обеспечен системой контроля доступа посетителей: входы в здание и на

территорию детского сада оснащены кодовыми замками;
 постоянно обновляется наглядная агитация по пожарной безопасности и

антитеррористической защищенности; имеются в наличии планы помещений со
схемами эвакуации, первичные средства пожаротушения;

 разработан паспорт дорожной безопасности.

В решении вопросов комплексной безопасности вовлечены все участники
образовательного процесса: дети, сотрудники, родители.

Персонал проходит инструктаж по профилактике пожаров и действиям в случае их
возникновения.Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых
документов и строгому выполнению требований этих документов в решении вопросов
комплексной безопасности. Издаются локальные акты, приказы, инструкции по пожарной
безопасности и охране труда. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации
воспитанников и сотрудников детского сада при возникновении ЧС.

С детьми проводятся занятия по правилам пожарной безопасности, периодически
отрабатываются правила поведения при возникновении пожара.

В помещениях ДОУ осуществляется контроль за состоянием электрооборудования и
электросетей. Работа с детьми выстроена на основе программы «Основы безопасности



детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. и включает в себя
формирование у дошкольников представлений об опасных и вредных факторах, о
правилах безопасного поведения в быту, на улице, детском саду, при различных
чрезвычайных ситуациях.

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется, как
правило, в ходе родительских собраний, консультаций, индивидуальной работы.
Размещается наглядная агитация и методические материалы на видных и доступных для
родителей и посетителей местах и на сайте детского сада.

7. Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
дошкольном учреждении. В ДОУ выполняются требования безопасности к оснащению
всех помещений, где находятся дети, а также требования безопасности к территории
детского сада. В помещениях дошкольного учреждения ежедневно проводится проверка
мебели и оборудования на предмет прочного закрепления, устойчивого состояния и
целостности. Два раза в год с сотрудниками дошкольного учреждения проводится
инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду.

8. .Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений в дошкольном учреждении медицинская сестра проводит:-
 при поступлении в учреждение медицинские осмотры детей с целью выявления

больных;
 систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно

имеющих отклонения в состоянии здоровья;
 работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение

профилактических прививок;
 осмотр детей на педикулез, результаты осмотра заносятся в специальный журнал.
 систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и

всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
 организацию и проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических

мероприятий.


