
Охрана здоровья наших воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении включает в себя: 
 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья; 

• организацию питания воспитанников; 

• определение оптимальной учебной нагрузки и  режима дня; 

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, основам безопасной жизнедеятельности;  

• прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• обеспечение безопасности детей во время пребывания в детском саду; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

• проведение занятий о здоровом образе жизни, тематических мероприятий, оформление стенгазет, изготовление 
информационных буклетов, проектная деятельность, создание презентаций; 

• сотрудничество с субъектами профилактики; 

• проверку исправности и испытания спортивного оборудования и инвентаря; 

• инструктажи по ТБ; 

• установку средств охраны (АПС и пожарной сигнализации); 

• организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

• проведение мероприятий по антитеррористической безопасности; 

• проведение мероприятий по правилам дорожного движения; 

• проведение мероприятий по электробезопасности; 

• проведение мероприятий по пожарной безопасности; 
 

 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляется  медицинским  персоналом  "Якутская городская больницы №2". 
 

В образовательном учреждении 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. 
 

 Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям действующих 

санитарно-эпидемиологических правил (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 

 С воспитанниками организуется непосредственно образовательная деятельность  по физической культуре 3 
раза в неделю. Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей включены в 

адаптированную основную образовательную программу детского сада. 

 
Согласно новых СанПиН разрабатывается: 

 

• режим дня детей вдетском саду, с обязательным учетом возраста детей. В режиме обязательно отражаются 

время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

• расписание занятий для каждой группы детей. Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование 
физического развития детей на физкультурных занятиях. 

 

 Проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры. Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в детском саду. На прогулке 

обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона. 

 


