
         

 

Положение  

об организации охраны жизни и здоровья воспитанников  

в МБДОУ д/с №31  
 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано на основании: 

 - ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ст.41, ст. 52);  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;  

- Конвенцией о правах ребенка, инструкцией Министерства просвещения РСФСР 

от 30.08.1955 г., «Об организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 

и на детских площадках»;  

- Уставом дошкольной образовательной организации (далее ДОУ), основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями работников 

ДОУ.  

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок и регулирует работу по 

созданию условий для охраны здоровья воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31            

г. Ставрополя (далее ДОУ). 

2. Общие требования безопасности 

2.1. Каждый сотрудник образовательной организации должен знать и выполнять: 

- требования настоящего Положения; 

- инструкцию об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в детском саду; 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- санитарные нормы, правила, требования к организации режима работы в 

соответствии СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- правила дорожного движения; 

- другие правила в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.2. На время подмены воспитателя (кратковременной или долгосрочной) 

педагоги и сотрудники образовательной организации обязаны брать на себя 

функции по охране жизни и здоровья детей, спасению и эвакуации их в случае 

необходимости. 

2.3. Для экстренной связи воспитатель должен владеть информацией о 

воспитанниках и их родителях (законных представителях). Использовать 

персональные данные детей, родителей и родственников воспитанников педагог 

имеет право только в пределах требований Закона о защите персональных 

данных. 

2.4. В ДОУ на видном месте должны быть вывешены номера телефонов: 

учредителя, руководителя ДОУ, Заместителя заведующего по УВР и АХЧ, 

медицинского кабинета, бухгалтерии, экстренных служб. 

3.Требования к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

3.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации определяется 

договором о первичной медико-санитарной помощи между ДОУ и ГБУЗ СК 

«Городская клиническая поликлиника №5 города Ставрополя» (далее — 

медицинская организация). Медицинской организации безвозмездно 

предоставлено помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности на основании договора безвозмездного 

пользования имуществом между ДОУ и ГБУЗ СК ГКП №5 

3.2. Медицинский персонал осуществляет мероприятия по оздоровлению, 

диспансеризации воспитанников, профилактике заболеваний, в том числе 

профилактике инфекционных заболеваний.  

3.3. Медицинский персонал осуществляет пропаганду здорового образа жизни 

среди участников образовательных отношений образовательной организации.  

3.4. Медицинский персонал доводит до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников результаты медицинских осмотров, даты 

проведения профилактических прививок.  

3.5. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:  

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в 

дошкольные образовательные организации с целью выявления больных;  

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и 

проведение профилактических прививок;  

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим 

воспитанием;  

- информирование руководителя учреждения, воспитателей о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;  

- осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и персоналом;  



- организацию и контроль за проведением профилактических и 

санитарнопротивоэпидемических мероприятий;  

- ведение медицинской документации.  

3.6. После перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) детей можно принять только 

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания и сведения 

об отсутствии контакта c инфекционным больным.  

 

4.Требования к оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

 

4.1. ДОУ обязано соблюдать санитарные нормы, предъявляемые к организации 

образовательного процесса, а именно к оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузке, режиму учебных занятий и продолжительности каникул (п.3 ч. 1, ч.4 

статьи 41 273-ФЗ).  

4.2. Организация образовательного процесса в ДОУ и регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно в соответствие с 

санитарным законодательством и реализуемой общеобразовательной программой 

дошкольного образования.  

4.3. Во время образовательного процесса в режиме дня педагогический работник 

должен соблюдать:  

- продолжительность непрерывного бодрствования детей (максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями);  

- продолжительность ежедневных прогулок – 3 – 4 часа (2 раза в день общей 

длительностью);  

- при проведении прогулок воспитатель должен соблюдать установленный режим, 

длительность прогулок, смену видов детской деятельности воспитанников;  

- продолжительность дневного сна – для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов;  

- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур;  

- во время сна детей присутствие воспитателя или младшего воспитателя в 

спальне обязательно;  

- продолжительность самостоятельной деятельности детей 3 – 7 лет – игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена в режиме дня (общая 

продолжительность для детей 3 – 7 лет — не менее 3 - 4 часов в день);  

- двигательный режим и закаливающие мероприятия (с учетом здоровья, возраста 

детей группы и времени года);  

- расписание образовательной деятельности с воспитанниками, длительность 

образовательной деятельности с учетом возраста детей;  



- длительность образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 

до 3х лет не должна превышать 10 минут.  

4.4. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут).  

4.5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

4.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

4.7. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности  

4.8. Необходимо помнить, что в соответствии с СанПиН домашние задания 

дошкольникам задавать нельзя.  

4.9. ДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами 

основной образовательной программы, с учетом потребности семьи и на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) соответствии с Уставом.  

4.10. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет:  

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10  

 

5. Основные функции 

5.1. Основными функциями по созданию условий для охраны здоровья 

воспитанников в ДОУ являются: 

- организационно-методическая - определение приоритетов деятельности, 

планирование и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников, а также овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

- консультативная - консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогов по вопросам охраны здоровья детей; 

- контрольная - организация контроля над реализацией мероприятий по созданию 

условий для охраны здоровья воспитанников в ДОУ. 



6. Права 

6.1. Право воспитанников ДОУ на охрану здоровья закреплено законодательно 

Конвенцией о правах ребенка. 

6.2. Педагогические работники имеют право разрабатывать планы, программы по 

формированию и развитию навыков здорового образа жизни воспитанников ДОУ. 

6.3. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

организации и проведении совместных мероприятий (досугов, праздников и 

других), направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за охрану здоровья детей в процессе образовательной 

деятельности возлагается на лиц из числа педагогических работников: 

- воспитатели ДОУ - за охрану здоровья детей во время проведения учебных 

занятий, режимных моментов, трудовой и игровой деятельности, прогулки; 

- педагогические работники (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог - психолог) за охрану здоровья детей во время проведения 

учебных занятий, а также при сопровождении детей к месту занятий и обратно. 

7.2. Ответственность за создание материально-технических, санитарно-

гигиенических, педагогических условий для охраны здоровья воспитанников 

закреплена в должностных инструкциях работников ДОУ. 

 

8. Организация деятельности 

8.1. Организация деятельности по созданию условий для охраны здоровья 

воспитанников в ДОО и на прилегающей территории включает:  

- организацию рационального режима дня в группе, обеспечивающего 

физический и психологический комфорт ребенка;  

- организацию физкультурно-оздоровительной работы;  

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения в процессе организации 

условий для охраны здоровья воспитанников;  

-сохранение, совершенствование и развитие системы работы по охране здоровья 

воспитанников ДОУ.  

9. Делопроизводство 

9.1. Планы мероприятий по созданию условий для охраны здоровья 

воспитанников в ДОУ являются частью ООП ДО и ежегодно предоставляются 

заведующему ДОУ для утверждения.  

9.2 Изменения и дополнения, вносимые в план мероприятий, направленных на 

создание условий для охраны здоровья воспитанников в ДОУ, утверждаются 

приказом заведующего ДОУ.  

9.3. Отчет о подведении итогов мероприятий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья воспитанников в ДОУ отражается в ежегодном отчете по 

проведению самообследования ДОУ. 

 

 

 



10. Функции медицинского персонала 

10.1. Права, обязанности и ответственность медицинского работника, 

закрепленного за ДОУ, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего ДОУ. 

11.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению заведующим ДОУ. 
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