
Условия охраны жизни здоровья 

В МБДОУ «Детский сад №122» г. Чебоксары 

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

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с новыми 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

Старшая медицинская сестра наряду с администрацией МБДОУ несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, в том числе инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима дня. МБДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Физкультурно – оздоровительная работа в МБДОУ. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 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. 

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в течение всего 

дня. 

Детям, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной активности в режиме дня: 

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 имеются физкультурный зал и медицинский блок. 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: медицинский кабинет (осмотр 

детей, работа с документацией, рабочее место медицинской сестры и врача), процедурный 

кабинет, изолятор, туалет. Медблок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объеме. Сроки годности и условия хранения медикаментов соблюдены. В каждой 

группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

Для улучшения показателей здоровья педагогический и медицинский персонал нашего 

учреждения проводит целенаправленную оздоровительную работу по следующим 

направлениям: 

– физкультурно-оздоровительная работа (педагоги проводят работу по физическому 

воспитанию, включая помимо традиционных видов и форм нетрадиционные, такие, как 

ритмическая гимнастика, оздоровительный бег, спартакиады, турниры, интегрированные 

занятия и т.п.); 



– профилактическая работа (специалистами детской поликлиники осуществляется 

медицинский осмотр детей,  ежегодно проводятся  плановые вакцинации,  профилактика 

гриппа, включающая в себя  усиление дез. режима, прием гриппола, поливитаминов, витамина 

«С», проведение ароматерапии фитонцидами, фитотерапию; дети получают сбалансированное 

питание,  проводится своевременная изоляция заболевших детей). 

– реабилитация после перенесенных заболеваний (дети с хроническими заболеваниями, 

часто болеющие берутся на диспансерный учет с последующими оздоровительными 

мероприятиями); 

– консультационно-информационная работа (в каждой группе имеются рубрики для 

родителей «Советы специалистов» и «План оздоровительных мероприятий на данный месяц»). 

В детском саду неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведется систематический 

контроль по выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья детей», проводятся 

профилактические мероприятия по соблюдению их требований. 

В целях  обеспечения пожарной безопасности в ДОУ  установлены теплодатчики, 

сигнализация «Стрелец – мониторинг», автоматически подающая сигнал на пульт службы 

пожарной охраны, пожарная сигнализация , тревожная сигнализация ФГУП “Охрана”. В фойе 

ДОУ имеются стенды “Антитеррор”, “Пожарная безопасность” с постоянно меняющейся 

информацией для воспитанников и родителей, стенды в групповых помещениях содержат 

памятки, советы врача  по профилактике детских заболеваний. С воспитанниками проводится 

утренняя гимнастика и физкультурные занятия с учетом возрастных особенностей каждой 

возрастной ггруппы. Обеспечены услвоия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На сайте имеется постоянно 

действующий баннер “Безопасный детский сад“. 

На основании  договора между МБДОУ и БУ «Городская детская клиническая больница 

«Минздрава Чувашии  врачом-педиатром осуществляется лечебно-профилактическая 

поддержка воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проводится диспансеризация декретированных возрастов (3,5,7 лет). Совместно с 

медсестрой делаются профилактические прививки. Медсестра проводит антропометрические 

измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь. 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 “Об образовании в РФ”. Статья 41. Охрана здоровья 

обучающихся(ред.25.11.2013). 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 “Об образовании в РФ”. Статья 42. Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 ФЗ №52 от 30.03.1999 (в ред. от 13.07.2015) “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения”. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей”. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (Постановление №26). Требования к медосмотрам и 

личной гигиене в ДОО. 

 ПП РФ от 06.11.2013 №995 “Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.” 
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 Приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 №822н “Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях.” 

 Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 №1346н “О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них” (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 

27961). 

 Приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21.12.2012 №1346н. 

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 №636 “Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Минобразования РФ.” 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии.” 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2015 №ВК – 268/07″О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.” 
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