
О специальных условиях охраны здоровья 
 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и 

здоровья детей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ. 

Проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья и проводят термометрию (измерение температуры) в присутствии 

родителей, по показаниям. Настоящие правила, и нормативы направлены на 

охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской 

сестрой,  которая  осуществляет контроль за здоровьем детей, дает 

направления к врачам узких специальностей, а также на прививки. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и процедурного 

кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 

оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, имеется достаточное количество медикаментов для оказания 

первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей.  Для 

оздоровления детей используют бактерицидные облучатели для очистки 

воздуха.   

В МДОАУ № 45 с целью охраны  здоровья воспитанников проводятся 

следующее мероприятия:  проведение профилактических осмотров; 

мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении;  осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их 

заболеваемости;  обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием образовательного учреждения; осуществление контроля за 

физическим,  гигиеническим воспитанием детей, проведением закаливающих 

мероприятий; осуществление контроля за выполнением санитарных норм и 

правил.  

       Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Большое внимание в 

детском саду уделяется созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и детей инвалидов. Деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все 

виды режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления 

профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения 

условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у 

детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года 

варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной 

активности каждого ребенка в течение всего дня. 



Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном доступе для 

детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, 

организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке 

обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр 

варьируются в зависимости от сезона. Широко используются 

корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие 

сезонные и народные праздники, а также  ходьба босиком по «дорожкам 

здоровья», включение в работу с детьми комплексов дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, массажеров.  Дошкольный возраст 

является наиболее важным для формирования двигательных навыков и 

физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются 

различные органы и системы. Новые подходы к содержанию физкультурных 

занятий способствует повышению уровня здоровья современных 

дошкольников.  

В целях укрепления и сохранения здоровья детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в детском 

саду предусмотрены разные направления с  родителями (законными 

представителями): оформление папок, ширм, консультаций, 

информационных стендов, размещение информации на официальном сайте 

детского сада, в Инстаграм); формирование у детей, родителей (законных 

представителей), педагогов мотивации к здоровому образу жизни;  

привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе;  

обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому 

саду;  работа по профилактике травматизма у детей. 
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