
Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования сформулированы требования к условиям   реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Важнейшим из них 

является создание образовательной среды, которая «гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников и обеспечение 

их эмоционального благополучия». 

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе инвалидов  и 

лиц с ограниченными возможностями.  Планирование и проведение работы по 

охране здоровья воспитанников осуществляется в двух направлениях: 

педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание осуществляется органом 

здравоохранения  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Камышловская ЦРБ"  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется  врачом-

педиатром и медицинской сестрой. Они осуществляют контроль за здоровьем 

детей, контроль за питанием, дают направления к врачам узких специальностей, а 

также на прививки. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, 

изолятора, процедурного кабинета. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, 

которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: имеется 

достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи, 

ингалятор «Vista», бактерицидная лампа, тонометр, термометры, сухожаровой 

шкаф ГП-10, весы медицинские, ростомер; здесь же происходит осмотр детей. 

Для оздоровления детей используют бактерицидные облучатели для очистки 

воздуха. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

·         проведение профилактических осмотров; 

·         мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении; 

·         осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

·         обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

·         осуществление контроля за физическим,  гигиеническим 

воспитанием детей, проведением закаливающих мероприятий; 

·         осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений 

соответствует  требованиям действующих санитарно-эпидемиологических 

правил (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 



мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»).  

В Учреждении имеются спортивный зал, спортивная площадка, с 

необходимым оборудованием для организации занятий по физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

детей включены в Образовательную программу Учреждения. 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13: 

 разработан режим дня детей в ДОУ (в холодный и теплый период), с 

обязательным учетом возраста детей. В режиме обязательно отражаются 

время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

 составляется расписание занятий для каждой группы детей. В период 

летних каникул проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья 

осуществляется через совершенствование физического развития детей на 

физкультурных занятиях. 

Для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников в ДОУ 

проводится следующая работа 

  - занятия физической культурой 3 раза в неделю (2 занятия в 

помещении, 1 занятие – на свежем воздухе, кроме групп раннего возраста  - 

2 раза в помещении) 

 - ежедневная утренняя гимнастика 

 - физкультурные минутки и динамические паузы во время 

непосредственной образовательной деятельности 

 - корригирующая гимнастика после сна и закаливающие 

процедуры 

 - ежедневные прогулки 2 раза в день 

 - организация подвижных игр в течение дня, спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений 

 - соблюдение режимов: температурного, светового, питьевого, 

проветривания, двигательного 

 - неспецифическая профилактика гриппа и вирусных инфекцией 

по сезонам 

 - профилактические прививки 

 - оздоровительно – коррекционная работа. 

В ДОУ воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

обучаются совместно с воспитанниками без нарушения здоровья по 

Адаптированной образовательной программе и индивидуальным 

образовательным маршрутам. Сопровождение детей-инвалидов осуществляется в 

соответствии с планом психолого-медико-педагогических мероприятий по 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, в ДОУ созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, для 

осуществления индивидуального подхода к обучению в детском саду работают: 

педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре. 



Созданы психолого-педагогические и материально-технические условия для 

комфортного обучения. Учет воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью проводится на этапах их поступления в ДОУ. 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием. Занятия с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами проводится индивидуально и в подгрупповой 

форме. 

 


