
Охрана здоровья обучающихся 
 

 
 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей в 

соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 

ДОУ. 
 

Проведение утреннего фильтра детей при приеме в учреждение 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.2021г. 

В ДОУ проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями и 

медицинским работником, 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. 

Регулярно медицинский работник проводит осмотр детей на педикулез. 

Результаты осмотра заносят в специальный журнал. В случае обнаружения детей, 

пораженных педикулезом, их отправляют домой (для санации). 

Медицинский работник наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня. 

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

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, проходит работа над увеличением моторной 

плотности занятий. Особое место уделяется повышению двигательной активности 

каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в режиме дня: третий час физкультуры (на улице), в 

свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое 



оборудование, организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. 

Широко используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и 

соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

В детском саду неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей, 

ведется систематический контроль по выполнению инструкции об «Охране жизни и 

здоровья детей», проводятся профилактические мероприятия по соблюдению их 

требований. 

В начале каждого учебного года педагогами ДОУ и медицинским работником 

проводится обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные 

особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные заболевания, эмоциональны й 

настрой. Медицинский работник проводит антропометрические измерения детей в начале 

и конце учебного года. 


