
Забота о здоровье воспитанников 
 

Охрана жизни и здоровья детей – ведущий аспект управленческой деятельности в 

ДОУ, который отражается во всех внутренних локальных актах, регламентирующих 

деятельность учреждения, уставе, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах с сотрудниками, договорах с родителями. На основе этих документов ежегодно 

издаются приказы, отражающие вопросы безопасности жизни, сохранения и укрепления 

здоровья детей. Наряду с приказами по учреждению разработаны инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

Решая задачу обеспечения охраны здоровья и жизни детей, педагоги формируют у 

воспитанников чувство осторожности, прививают знания основ безопасности, помогают 

детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и за него он 

отвечает сам.  Осуществляется контроль  за соблюдением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в здании ДОУ и на его территории.  Оборудование помещений, в том 

числе групповых, соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим требованиям, за 

исключением детских стульчиков и столов.   

Учебный план соответствует СанПиН, Уставу ДОУ. Расписание занятий , режим 

воспитания и обучения в ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. На занятиях педагоги проводят 

физкультминутки. В перерывах между занятиями осуществляется проветривание и 

влажная уборка. В середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организовываем недельные каникулы. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. В 

детском саду имеется медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников.  В Филиалах детского сада медицинское обслуживание 

осуществляют ФАПы. 

Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитываем: 

 общее состояние здоровья воспитанников;  

 заболеваемость детей в течение года;  

 суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической 

работы,   

 закаливания и организации рационального питания. 

В детском саду физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух направлениях: 

профилактическое, оздоровительное. 

Профилактическое направление (проведение ежегодной вакцинации «Гриппол», 

витаминотерапия, кварцевание, оздоровительный самомассаж, закаливание, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата) способствует укреплению здоровья детей 

повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. Два раза в год 

проводится антропометрия. Раз в год дети выпускных групп  проходят   осмотр врачами 

узких специальностей: невропатологом, хирургом, стоматологом, офтальмологом, 

акушером-гинекологом, урологом  , ортопедом.    Для проведения профилактических 

прививок планируется и согласовывается  план с  детской поликлиникой.   

  Проводятся специальные оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия и досуги, гимнастика после сна, спортивные праздники, прогулки, 

подвижные игры, пальчиковые игры; закаливающие процедуры (полоскание горла после 

каждого приема пищи,  оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика, босохождение в летний период по тропе здоровья, солнечные и воздушные 

ванны, ходьба по контрастным ванночкам). В детском саду применяются 

здоровьесберегающие технологии: 



Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

Технологии пропаганды здорового образа жизни. 

Взаимодействие  с родителями воспитанников позволяет повысить профилактическую 

работу по оздоровлению дошкольников с помощью регулярного проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, закаливания, здорового питания. 

 


