
Условия охраны здоровья  воспитанников 

 
Определение 

оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, 

режима учебных 

занятий и 

продолжительности 

каникул 

   На основании п. 11  СанПиН 2.4.1.3049-13 Основная 

общеобразовательная программа МБДОУ детский сад 

№ 51 города Белово предусматривает учебную 

нагрузку: для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин, 

образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во вторую половину дня; для детей от 3 до 4 

лет  продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не 

превышает 15 минут; для детей от 4-х до 5 лет – не 

более 20 минут; для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут; для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. 

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. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня.  

 

Пропаганда и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни, требованиям 

охраны труда 

      Наличие информационных стендов, официального 

сайта детского сада в сети интернет, проведение 

спортивных праздников и развлечений, 

физкультурных досугов, дней здоровья, 

физкультурных занятий, инструктажей по безопасному 

поведению  во время проведения различного рода 

работ. 



Организация и 

создание условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для 

занятия ими 

физической культурой 

и спортом 

    Созданы необходимые условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления воспитанников, для 

занятий физической культурой. Применяемые формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

спортивные праздники и развлечения. 

Прохождение 

обучающимися в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

периодических 

медицинских осмотров 

и диспансеризации 

    Медицинские осмотры организованы на основании 

договора с ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 4» 

Наличие у воспитанников медицинской карты и 

сертификата прививок. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, их 

прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих 

веществ 

Профилактическая работа проводится с родителями в 

системе. Наличие информационных стендов, 

официального сайта детского сада в сети интернет. 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Наличие ограждения по периметру территории, 

видеонаблюдения, наличие тревожной кнопки, АПС, 

сотрудничество с частным охранным предприятием. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


 

 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Проведение инструктажей с воспитанниками перед  

различными видами деятельности. 

Проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

и профилактических 

мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с договором.  

Полноценное сбалансированное питание, соблюдение 

воздушно - температурного режима, соблюдение 

режима дня, витаминизация продуктов, кварцевание 

помещений. 
 

Условия питания воспитанников 
 

Наличие условий для 

организации питания 

обучающихся 

Созданы все необходимые условия для организации 

питания воспитанников. Пищеблок работает на сырье 

и в нем имеются следующие помещения: горячий цех, 

раздаточный, мясной цех, овощной цех,  кладовая 

сухих продуктов, помещение с холодильным 

оборудованием для хранения скоропортящихся 

продуктов.  

Питание детей организуется в помещении групповой. 

Доставка пищи от пищеблока до групповой 

осуществляется в специально выделенных 

промаркированных закрытых емкостях. Маркировка  

предусматривает групповую принадлежность и вид 

блюда (первое, второе, третье). 

Проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

и профилактических 

мероприятий 

Соблюдается режим работы возрастных групп, 

составленный в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Обеспечение питанием 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(при наличии) 

Обеспечение питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований. 



 

 

 


