
Условия охраны здоровья воспитанников в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. Култук  
 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников детского сада осуществляется 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 4 «Сказка»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Уставом учреждения; 

- Комплексным планом физкультурно-оздоровительной работы в  МБДОУ № 

4 «Сказка» 

       В целях реализации задач по сохранению и укреплению здоровья детей и 

обеспечения положительного результата работы, в детском саду проводятся: 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития воспитанников; 

- контроль за выполнением норм питания, соблюдением режима дня, 

выполнением санитарно-гигиенических требований; 

- инструктажи и консультации с работниками по вопросам охраны жизни и 

сохранения здоровья детей; 

- пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

- беседы, тематические мероприятия с воспитанниками в рамках реализации 

основной образовательной программы. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на договорной 

основе с областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Слюдянская РБ». 

 Медицинскую помощь осуществляет: 

- медицинская сестра  Русакова Галина Александровна. Она оказывает 

первичную медико-санитарную помощь при внезапных острых заболеваниях 

и направляет родителей (законных представителей) воспитанников в 

медицинскую организацию. 

        При поступлении ребёнка в детский сад медсестра проводит 

индивидуальные беседы с родителями, в которых выясняются условия 

жизни, режима, питания, состояние здоровья детей для своевременного 

выявления отклонений. На основании полученной информации и в 

соответствии с данными медицинских карт детей составляются паспорта 

здоровья для каждой группы и листы адаптации, где прописываются 

состояние здоровья, индивидуальные особенности, группа здоровья каждого 

ребёнка. По мере необходимости устанавливаются щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в МБДОУ, согласованный с 

родителями, даются рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребёнка. 



                Медицинская сестра  осуществляет регулярный контроль за 

санитарным состоянием и содержанием территории и  всех помещений, 

соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом.  

Для профилактики возникновения заболеваний  медицинской сестрой 

проводится санитарно-просветительная работа, работа по организации и 

проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за 

полнотой её проведения. 

Медицинский блок представлен помещениями: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет 

- изолятор. 

       В МБДОУ созданы необходимые условия для медицинского и 

психологического обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка с необходимым выносным оборудованием для 

спортивных игр; 

- физкультурные уголки в группах. 

       В течение года в детском саду педагогами проводятся различные виды 

физкультурной работы: физкультминутки, гимнастика (утренняя и бодрящая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика); дни и 

недели  здоровья, физкультурные праздники, досуги. 

      Во всех возрастных группах созданы условия  для двигательной 

деятельности дошкольников в течение дня. 

      Спортивная площадка, расположенная на территории МБДОУ, оснащена 

лестницами, дугами для подлезания, металлическими конструкциями для 

развития равновесия, координации, площадкой для игры волейбол, футбол, 

баскетбол. Для занятий на воздухе используются бадминтон, баскетбольные 

мячи, скакалки, обручи. 

       Оценка состояния здоровья детей проводится  в МБДОУ  на основании 

текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 

        

 


