
Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников) 
  

       

      Задачи укрепления физического и психического здоровья детей является 
необходимым условием их всестороннего развития и обеспечения нормальной 

жизнедеятельности растущего организма. Чтобы сохранить и улучшить 

здоровье ребенка в один из самых ответственных периодов его жизни, 

необходима огромная, каждодневная работа в семье и дошкольном 
образовательном учреждении. 

      Основная цель, которую ставит перед собой коллектив учреждения - это 

сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса 

с учётом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у 
родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья.  Реализация цели  происходит через решение 

следующих задач:            
- повышать эффективность воспитательно–образовательного процесса, 

обеспечивающего гармоничное физическое развитие, сберегающее здоровье, 

воспитывающее ценностное отношение к своему здоровью у ребенка 

дошкольного возраста; 
- приобщать родителей к проблеме укрепления и сохранения здоровья детей в 

МОАУ «Бердянская СОШ» - детский сад (дошкольные группы) – структурное 

подразделение и семье, стимулировать создание традиций семейного 
физического воспитания; 

- использовать вариативные и целесообразные способы повышения 

эффективности физкультурно – оздоровительной работы учреждения.  

 Одна из главных задач дошкольного учреждения - построение системы 
профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников 

и всех участников образовательного процесса. 
      В рамках данной системы в МОАУ «Бердянская СОШ» - детский сад 

(дошкольные группы) – структурное подразделение предусмотрены: 

      - рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение 

занятий по физическому развитию, спортивных праздников и развлечений; 
проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; проведение 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности); 

      - обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 
      - ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

      - включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики; 

      - организация сбалансированного питания; 
      - ежедневный режим прогулок; 

      - подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

      - кварцевание групповых помещений; 
      - осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 



вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников - оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов, размещение информации на официальном сайте 
детского сада); 

      - формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов 

мотивации к здоровому образу жизни; 

      - привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 
работе; 

      - обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому 

саду. 
Постоянно проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, 

босохождение, обширное умывание, игры с водой в жаркое время года, 

организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: занятия по 

физической культуре, утренняя гимнастика,  физические упражнения и 
подвижные игры, дыхательная гимнастика,  корригирующая гимнастика, 

физминутки,  точечный массаж.  

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа 
жизни реализуется через все виды деятельности детей в учреждении. Данная 

работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей 

к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями 

организуются спортивные праздники, досуги. Хороший результат для 
воспитания культуры здорового образа жизни дала санитарно-

просветительская работа с родителями воспитанников через информационные 

стенды, уголки «Здоровья»  в каждой группе и консультации.  
Двигательная активность – это естественная потребность детей 

дошкольного возраста, поэтому в МОАУ «Бердянская СОШ» - детский сад 

(дошкольные группы) – структурное подразделение создаются все  

необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей – 
это и наличие спортивного оборудования, инвентаря, дидактического 

материала, учитываются принципы построения предметно - развивающей 

среды. 
Воспитателями  проводятся разнообразные виды физкультурных занятий 

(сюжетные, тренировочные, игровые), спортивные мероприятия  и 

соревнования, цель которых, развитие интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни.       В целях укрепления и сохранения здоровья детей 
в учреждении оборудованы и функционируют: 

      - спортивный зал; 

      - спортивная площадка; 

      - прогулочные площадки, где созданы возможности для лазания, 
упражнений в равновесии; 

      - физкультурно-оздоровительные уголки  в каждой возрастной группе; 

                      
      Организация медицинского обслуживания осуществляется на основе 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г 



№822м, Приказов Министерства здравоохранения Оренбургской области №575 

от 20.03.2014 г., Приказа Министерства образования Оренбургской области № 

01-21/370 от 19.03.2014 г.  «О медицинском обслуживании детей дошкольного 
возраста, посещающих муниципальные образовательные организации», 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Осуществляет медицинскую деятельность фельдшер на основании 

договора с ГАУЗ «Детской городской клинической больницей № 4» г. 
Оренбурга о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

воспитанников МОАУ «Бердянская СОШ» - детский сад (дошкольные группы) 

– структурное подразделение. 
 

 


