
Условия охраны здоровья и жизни воспитанников ДОУ 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед дошкольным 
учреждением, - это охрана и укрепление здоровья детей. Здоровье 

ребёнка – основа успешного формирования, развития и реализации 

его способностей, задатков, адаптация к быстро меняющимся 
условиям социальной жизни. 

В детском саду ребёнок проводит значительную часть времени, 

поэтому окружающая его среда должна обеспечить укрепление 
психического и физического здоровья ребёнка, создать благоприятные 

гигиенические, педагогические и эстетические условия, комфортную 

психологическую обстановку. 
В нашем 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. №273-ФЗ и 

СанПиН 2.4.1.3049-13): 
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. №822н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях». 

В детском саду медицинский блок представлен следующими 

помещениями: кабинет  (осмотр детей, работа документацией, 
рабочее место медицинской сестры ) и 

процедурный. 

Медицинским работником осуществляется: 
1) контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных 
мероприятий; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 
4) ежемесячное проведение учета часто болеющих детей, 

инфекционных заболеваний, травматизма; 

5) контроль за проведением закаливающих мероприятий; 



6) проведение санитарно-просветительной работы среди сотрудников 

и родителей, с последующими рекомендациями по гигиеническому 
воспитанию детей и формированию навыков здорового образа жизни; 

7) контроль за организацией питания дошкольников; 

8) оформление соответствующей медицинской документации. 
Все работники дошкольного учреждения проходят первичный и 

плановый медицинский осмотр, имеют личную медицинскую книжку 

установленного образца. 
Организация питания обучающихся (см. раздел «Условия питания 

обучающихся»). 

 Определение оптимальной нагрузки, режима пребывания детей в 
ДОУ. 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается режим 
пребывания детей в детском саду, с обязательным учетом возраста 

детей. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, дневного 

сна, организованной образовательной деятельности для каждой 
группы детей. Составляющие режима структурировались на основе 

расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего). 
При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдается: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 
отношение к ребенку; 

- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 
 Проведение санитарно-противоэпидемических профилактических 

мероприятий. 

В целях профилактики возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в дошкольном 

учреждении медицинская сестра проводит: 



-медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение с целью 

выявления больных; 
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников, особенно 

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

проведение профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий 
физическим воспитанием; 

- информирование руководителя учреждения, воспитателей, о 

состоянии здоровья детей; 
- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости), выявление заболевших детей, 
своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев; 

- осмотр детей на педикулез. 
- 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; 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей 
дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и 

детьми,   
- медицинский контроль за организацией физического воспитания, 

состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, 

наблюдение за правильным 
проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от 

пола, возраста и 

состояния здоровья; 
- контроль за работой пищеблока и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 

 


