
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

       В целях укрепления и сохранения здоровья детей, в том числе детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду 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;  

 обеззараживание 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;  

 работа по профилактике травматизма у детей. В целях укрепления и сохранения здоровья детей 

в детском саду оборудованы и функционируют: спортивный зал, спортивная площадка, 

прогулочные площадки, физкультурно-оздоровительные центры в каждой возрастной группе, 

медицинский блок.  

   Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях»). 

                                   
 



                    
 

 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 28.09.2020 г. г. N 28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

   Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. В учреждении имеются спортивный 

зал, спортивная площадка, с необходимым оборудованием для организации занятий по 

физической культуре.  

    С воспитанниками организуется образовательная деятельность по физической культуре 3 раза 

в неделю. Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей 

включены в ОПДО. В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 

малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. Прогулка – 

обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке обеспечивается возможность для 

двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона. 


