
 

Охрана здоровья воспитанников 
Здания оборудованы в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности средствами пожаротушения. автоматической пожарной 
сигнализацией (АПС), системой оповещения.  

Разработаны комплексные планы мероприятий безопасной 
деятельности учреждения: соблюдение и выполнение санитарных норм и 
правил  пожарной безопасности, действий воспитанников и персонала при 
ЧС; соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников в 
учреждении и на территории. 

В ДОУ проводятся мероприятия по соблюдению инструкций по охране 
труда, профилактике детского травматизма,  профилактике ДТП, 
обеспечению антитеррористической безопасности ДОУ: 
• анализ наличия инструктивного материала о порядке действий при 

возникновении ЧП на рабочих местах.  
• занятия с сотрудниками ДОУ «Первоочередные действия если обнаружил 

очаг возгорания», «Виды ЧС и порядок действий в экстремальных 
ситуациях», «Порядок действий, при захвате ДОУ террористами» 

• обновление информационный материал по гражданской защите на стендах 
и уголках.  

• занятия с детьми («Безопасность на дорогах», «Если в доме случился 
пожар»,  «Что такое хорошо и что такое плохо») 

• беседы («Безопасное поведение в детском саду и дома», «Как вести себя на 
улице», «Правила поведения на воде», «Противопожарная безопасность», 
«В мире опасных предметов», «Как вести себя с незнакомыми людьми», 
«Как общаться с незнакомыми животными» 

• тренировочные эвакомероприятия 
• досуги и развлечения по ОБЖ 
• беседы с родителями по развитию детской наблюдательности, 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 
адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
 

Медицинское обслуживание ДОУ осуществляется медицинскими 
работниками, находящимися в штатном расписании ГБУРМЭ «Медведевская 
ЦРБ».  . 

Профилактические прививки воспитанникам ДОУ проводятся в 
прививочном кабинете ФАП д.Томшарово  согласно плана национального 
календаря профилактических прививок. 

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится 
туберкулинодиагностика (реакция Манту). Выявленные дети, по показаниям, 
направляются на консультацию врача фтизиатра. 

Ежегодно проводятся профилактические, периодические и 
предварительные медосмотры детей. 



Ведется наблюдение за диспансерной группой детей. Своевременное 
направление на консультацию врачей специалистов.  

Фельдшер проводит:  
- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости), выявление заболевших детей, своевременную 
их изоляцию, оказание первой медицинской помощи при возникновении 
несчастных случаев; 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, 
закаливания детей, 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 правильностью проведения утренней гимнастики, всех 
режимных моментов; 

- распределение детей на медицинские группы здоровья для занятием 
физическим воспитанием: 

- дегельминтизация в осенний период; 
- контроль за прохождением медосмотров сотрудников, 

профилактические прививки; 
- контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 
персоналом; 

- контроль выполнения противоэпидемического режима, приготовления 
дезрастворов; 

- контроль качества доставляемых продуктов на пищеблоке, соблюдение 
условий их хранения и сроков реализации. 

Проводит планово работу по формированию здорового образа жизни с 
персоналом, детьми, родителями, санитарно-просветительную работу. 

Анализ заболеваемости детей, учет группы здоровья ребенка, уровень 
его развития, позволяет вносить соответствующие коррективы в 
воспитательно-образовательный процесс, осуществлять индивидуально-
личностный подход к каждому воспитаннику. 
 
В ДОУ разработана программа «Шаги к здоровью». 
       Работа педагогического коллектива  по сохранению и укреплению 
здоровья включает: 
• обучение дошкольников элементарным приемам здорового образа 

жизни, профилактическим методикам (дыхательная гимнастика, 
медицинская помощь, гигиенические навыки на основе создания 
проблемных ситуаций), 

• использование здоровьесберегающих технологий, специально 
организованной двигательной активности ребенка в ВОП, 

• массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные 
праздники, 

• создание и развитие здоровьесберегающей среды в ДОУ 



 
         Комплексность системы воспитания ребенка-дошкольника, здорового 
физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с 
развитием чувства собственного достоинства осуществлялась с 
использованием здоровьесберегающих технологий  (В.Г.Алямовская «Как 
воспитать здорового ребенка»; Т.В.Кудрявцев.  Программа развития 
двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7 лет; 
Ю.Ф.Змановский. «Здоровый дошкольник»).Активно применяются 
пальчиковые игры, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, элементы 
психогимнастики; стрейчинг; упражнения для развития сенсорно-моторной 
координации, формирования правильной осанки, профилактики 
плоскостопия; закаливание. 

Большое внимание уделяется комплексному использованию всех 
средств физического развития детей – разнообразным формам работы с 
детьми в зависимости от здоровья детей, уровня физического развития. Это 
ежедневная утренняя гимнастика с  включением разнообразных подвижных и 
народных игр, элементами спортивных игр,  занятия физкультурой на свежем 
воздухе, работа по формированию правильной осанки и профилактике 
плоскостопия.  

Систематически проводится профилактика простудных заболеваний 
(оксигенотерапия, закаливание, витаминотерапия и т.д.) 

Осуществляется санитарно-просветительская работа, включающая: 
профилактику заболеваний и травматизма, организацию режима дня, 
рационального питания, подготовку детей к школе, вопросы закаливания. На 
общих и групповых родительских собраниях поднимаются и решаются 
вопросы, связанные с ведением здорового образа жизни. 

В ДОУ создана оздоровительная среда: большой и малый 
физкультурные залы, музыкально-физкультурный зал, лыжная база, 2 
спортивные площадки, оборудованные спортивными сооружениями. 
Имеются баскетбольная площадка, волейбольная площадка.    На  групповых 
участках имеются сооружения для активизации двигательной деятельности, 
постройки для сюжетно-ролевых игр. В каждой группе имеются 
физкультурные уголки. Работа ДОУ направлена на укрепление материально-
технической базы с целью совершенствования оздоровительной среды: 
пополнение снарядами, оборудованием (лыжная база, спортивные залы, 
спортивные площадки). 
 


