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Организация охраны, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста. 

 Охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие 
физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 
индивидуально-дифференцированного подхода у дошкольников - главные направления 
детского сада «Радость моя». 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
·    оказание первичной медицинской помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
·     организацию питания обучающихся; 
·     определение оптимальной образовательной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности непосредственно образовательной деятельности; 

·     пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,  
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·     организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
·     прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
·    обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в детском саду; 
·    профилактику и предупреждение  несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания  
·    проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
 Детский сад при реализации образовательной программы создаёт условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
·    текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
·    проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 
·    соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

Рациональная организация образовательного процесса 
Соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что 

отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим непрерывной  
образовательной деятельности и перерывы между НОД. Расписание занятий составляется 
с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмика и т.п. 



При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

  
Инфраструктура детского сада «Радость моя» в соответствии с условиями 

здоровьесбережения обучающихся: 
Состояние и содержание территории, зданий и помещений детского сада, а также их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
безопасности дорожного движения. 

Групповые ячейки, спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основной 
образовательной программы. 



В групповых ячейках, спортивном зале и других помещениях для пребывания 
обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 
освещенности, воздушно-теплового режима, дезинфицирующие профилактические 
мероприятия и т.п; 

    Прогулочные участки для всех возрастных групп оборудованы спортивными 
сооружениями, имеющие сертификаты соответствия безопасности. 

Наличие медицинского кабинета, изолятора в детском саду, наличие в штате 
медицинской сестры позволяет оказывать своевременную первую медицинскую помощь 
обучающимся. 



Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 
особенностей и состояния здоровья. 
Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой составляет не менее 70%. 
Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 
здоровья детей. 
В образовательном процессе предусмотрена возможность проведения занятий 

физической культурой на открытом воздухе. Возможность проведения занятий физической 
культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 
совокупности показателей метеорологических условий.  
Для организации занятий физической культурой на открытом воздухе на территории 

детского сада оборудована спортивная площадка. 

Организация питания обучающихся 

В соответствии с санитарными нормами и правилами, витаминизация третьих блюд и 
использование природных фитонцидов в период неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки. 

Организация системы просветительской и методической работы со всеми участниками 
образовательных отношений по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических работников по 
различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность 
обучающихся, здоровьесберегающих технологий. 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) проводится 
информационно-просветительская работа  по вопросам формирования ЗОЖ,  
популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, своевременное 
консультирование по вопросам оказания медицинской помощи, а также проводятся 
совместные спортивные мероприятия с целью популяризации ЗОЖ в семье. 




