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Система организации охраны здоровья обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 



№ 

п/п 

Направление работы Нормативное обоснование Содержание деятельности Формы контроля Уровень реализации 

1. Создание условий для 

охраны здоровья и 

физического развития 

обучающихся 

- - Федеральный закон от 04.12.2007 N 

329-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) 

"О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

 

- Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) 

"Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020 N 58824) 

 

 

- Приказ Минобрнауки России от 

27.06.2017 N 602 

(ред. от 01.07.2019) 

"Об утверждении Порядка расследования 

и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2017 N 48372) 

 

Оснащение образовательной 

среды и обеспечение 

жизнедеятельности 

воспитанников в ДОО, 

обеспечивающих 

безопасность участников 

образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по профилактике 

детского травматизма 

ГБДОУ №26 

 

Административный 

контроль в 

соответствии с 

планом, оптимизация 

образовательной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал учёта 

несчастных случаев 

Административный 

контроль за 

оснащением РППС и 

организацией 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

соответствии с 

СанПин 

 

 

 

 

Отчет по форме 1-ФК 

2. Организация системы - Приказ Минздрава России от 05.11.2013 

N 822н 
Пропаганда и обучение  Прививочные 



профилактическо – 

оздоровительных 

мероприятий в ДОО 

(ред. от 21.02.2020) 

"Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в 

образовательных организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

17.01.2014 N 31045) 

 

- МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

ПИСЬМО 

от 25 марта 2020 г. N 07-2395 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК В СВЯЗИ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19 

 

 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда; 

- Организация и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия 

ими физической культурой 

и спортом…» 

 

 

Систематический контроль 

за состоянием здоровья 

детей с целью рекомендаций 

дальнейшей коррекции 

нарушений и недостатков в 

развитии воспитанников 

ДОО (ППК) 

 

Ориентирование семей 

воспитанников на ЗОЖ  

 

 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы ППК 

 

 

3. Диагностика физического 

развития и уровня здоровья 

воспитанников ДОО. 

Медосмотр детей 

специалистами. 

 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 

329-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) 

"О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 
 

 

-Т ФГОС ДО 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Мониторинг. 

Получения 

качественной информации 

об уровне развития 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении по всем 

разделам программы и в 

частности, по физическому 

развитию, рекомендации 

родителей по сохранению 

здоровья детей. 

Медицинский контроль за 

Административный 

контроль в 

соответствии с планом 

Медицинские карты 

воспитанников и 

сотрудников 



 возрастным развитием, 

состоянием здоровья, 

выполнением 

государственного календаря 

прививок, систематическая 

диспансеризация 

воспитанников и 

сотрудников ДОО. 

4. Организация системы 

двигательной активности 

обучающихся в ДОО 

 Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

статье 41   «Охрана здоровья 

обучающихся»  

Образовательная Программа 

ГБДОУ №26 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

-Создание материально –

технических условий: 

спортивные пространства: 

- спортивные залы 

- бассейн 

- спортивные площадки с 

оснащением 

 

 

  

5. Модель физкультурно– 

оздоровительной работы 

  закаливание КГН; 

 физкультурные 

занятия, 

 утренняя гимнастика, 

 гимнастика после 

дневного сна, 

 физкультминутки, 

 игры и упражнения 

между занятиями 

(динамическая 

пауза), 

 подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке, 

 закаливающие 

мероприятия 

 беседы по 

валеологии; 

 спортивные 

соревнования, 

Административный 

контроль 

деятельности 

ГБДОУ№26 

 



 спортивные 

развлечения и 

досуги; 

 недели здоровья; 

прогулки-походы; 

 участие в конкурсах, 

онлайн – акциях. 

Освоение элементов видов 

спорта в основных и 

дополнительных 

образовательных 

программах:  

 лыжи 

 плавание 

 спортивные танцы 

 футбол 

 баскетбол 

 детский фитнес 

Работа с родителями по 

пропаганде физкультуры и 

спорта, рекомендации по 

дополнительному 

спортивному образованию 

детей 

6. Организация и обеспечение 

выполнения режима дня в 

ДОО:  

 

 

СанПин 

Программа Гбдоу №26 

 Обеспечение организации 

пребывания воспитанников 

в ДОО в соответствии с 

особенностями режимов 

дня: 

 основной режим по 

возрасту 

 адаптивный 

 щадящий 

 холодного времени 

года и тёплого 

времени года 

 индивидуальный 

Взаимодействие с 

медперсоналом  

Административный 

контроль 

деятельности 

ГБДОУ№26 в 

соответствии с планом 

 



 работа с родителями 

по соблюдению 

режима дня дома, на 

отдыхе 

7. Организация системы 

рационального питания 

Положения об организации 

питания воспитанников в ДОО 

в соответствии с 

десятидневным цикличном 

меню. 

СанПин 

Организация питания в 

соответствии с режимом 

питания по возрастной 

группе с учётом 

рекомендаций медперсонала 

(стол аллергиков) 

Образовательная работа по 

формированию культуры 

еды: осуществление 

образовательных проектов 

«О вкусной и здоровой еде», 

работа с родителями по теме 

: Питание ребёнка  

 

 Ссылка на сайт 
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