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8.1.15. Соблюдение санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий 

 

Информация об условиях для проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания 

в сфере охраны здоровья в ДОО. 
В дошкольном учреждении созданы условия для проведения санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и 

воспитания в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Вся работа ДОО 

строится на принципах охраны жизни и здоровья детей в соответствии с новыми 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Система работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

формированию привычки к здоровому образу жизни включает различные формы и методы 

работы. 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 здоровому образу 

жизни. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей и проводят 

ребенку термометрию. Выявленные больные или с подозрением на заболевание 

воспитанники в детский сад не принимаются (п. 3.1.8. СанПиН 2.4.3648-20); заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых до прихода родителей (законных 

представителей) в медицинском кабинете. После перенесенного заболевания дети 

допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки) 

(п. 2.9.4. СанПиН 2.4.3648-20). 

Старшей медицинской сестрой ДОО проводится лечебно-профилактическая работа 

(осмотр, диспансеризация), противоэпидемические мероприятия, вакцинопрофилактика. 

Основными задачами в области охраны здоровья воспитанников и обеспечения 

безопасности образовательного пространства являются: 
 изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по 

вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и 

иных локальных актов, инструкций по формированию безопасного образовательного 

пространства; 

 обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками требований 

законодательных и других нормативно-правовых актов, регламентирующих создание 

здоровых и безопасных условий воспитания; 

 выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима; 

 формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 



 обеспечение безопасной эксплуатации зданий, оборудования и технических 

средств обучения; 

 создание необходимых условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в детском саду, дома и в природных 

условиях; 

 формирование у воспитанников первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; 

 создание системы сотрудничества с семьями по обеспечению безопасности 

ребенка вне детского сада (дома, на улицах города, на природе), формирование основ 

безопасного поведения взрослых в чрезвычайных ситуациях, воспитание осознанного 

отношения к вопросу охраны жизни и здоровья своих детей. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников в ДОО используются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий: 

 Организованная деятельность 

o физкультурные занятия; 

o проблемно – игровые занятия с элементами игротерапии; 

o музыкальные занятия; 

o занятия познавательного цикла (ОБЖ, валеология и т.д.) 

 Физкультурно - оздоровительная работа 

o утренняя гимнастика; 

o закаливающие процедуры; 

o физкультурные минутки; 

o динамические паузы; 

o использование элементов точечного массажа; 

o гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, дыхательная 

o гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

o корригирующая гимнастика; 

o использование элементов сказкотерапии, психогимнастики; 

o прогулки; 

o подвижные игры. 

 Активный отдых 

o физкультурные и музыкальные развлечения и праздники; 

o дни здоровья; 

o спортивные игры; 

o досуговая оздоровительная деятельность. 

 Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьей 

o участие родителей в физкультурно - оздоровительных мероприятиях; 

o открытые просмотры; 

o информационные стенды; 

o анкетирование; 

o родительские собрания. 
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