
 

 

Краткая информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

  

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОУ. Настоящие правила, и нормативы 

направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных 

организациях. 

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и лиц с 

ограниченными возможностями. Деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей; путѐм оптимизации режима дня. 

Целью правильно организованного режима дня является укрепление 

здоровья детей, сохранения высокого уровня их работоспособности в течение 

длительного времени бодрствования, при обязательно ровном настроении им 

интерес к играм, развлечениям и творческой деятельности. В основу 

рационального режима  положены следующие моменты: 

Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим 

особенностям ребенка; 

Определение продолжительности различных видов деятельности, их 

рациональное чередование; 

Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом 

воздухе при соответствующей двигательной активности; 

Достаточный по продолжительности полноценный сон; 

Регулярное сбалансированное питание. 

Организация учебной деятельности: 

В целях уменьшения утомляемости в младших группах детского сада одно 

занятие проводится в утренние часы, а другое – в вечерние. В группах 



среднего – старшего дошкольного возраста – занятия проводятся в утренние 

часы. В детском саду занятия проводятся ежедневно, их продолжительность 

и сложность с возрастом детей постепенно увеличивается. Такая система 

подготовки детей призвана ослабить их стрессовое состояние при 

поступлении в школу, а также обеспечить быстрое и легкое течение процесса 

адаптации к новым условиям. 

Организация прогулки – учитываются  погодные условия, длительность 

прогулки, организация двигательной активности детей чередуется со 

спокойными играми. 

Сон – четкое соблюдение алгоритма сна при открытых окнах. При 

распределении спальных мест учитывается физическое развитие ребенка, 

частота заболеваний. 

Организация закаливающих процедур – учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребенка, обращается внимание на эмоциональное 

состояние детей, соблюдается система, усложняется методика закаливающих 

процедур с возрастом детей 

Для работы по предупреждению детского травматизма в ДОУ созданы 

условия: 

На территории детского сада: 

- На участках и вокруг всей территории посажены деревья и кустарники, не 

представляющие опасности детям, которые своевременно постригаются и 

убираются сухие ветки и корни; 

- Участки детского сада своевременно убираются от мусора и посторонних 

предметов; 

- Заготовлен песок для посыпания дорожек в зимний период; 

- Своевременно проводится ремонт оборудования участков и изгородей. 

В помещениях ДОУ: 

-Вся мебель пронумерована, оборудование надежно закреплено. 

-Батареи отопления ограждены деревянными щитами; 

-Все выходы и входы из здания освещены; 

-Для хранения дезинфицирующих и моющих средств специальные шкафы, 

на которых имеются замки, к ним нет доступа детей. 

-Вдоль всех лестниц имеются перила в соответствии роста детей; 

В соответствии с планом работы проводятся инструктажи для сотрудников 

учреждения и педагогические инструктажи с воспитанниками, с целью 

профилактики детского и взрослого травматизма. 



 


