
 

 

 

Условия охраны здоровья воспитанников 

 в МБДОУ детский сад «Солнышко» Условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разработана Программа «Здоровье», мероприятия по охране жизни и здоровья детей, 

Центр содействия укреплению здоровья воспитанников. 

 Уделяется большое внимание организации физкультурной работы на свежем воздухе. С 

воспитанниками организуется непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре 3 раза в неделю. Задачи и содержание образовательной 

деятельности по физическому развитию детей включены в Основную образовательную 

программу ДОУ. 

 С детьми работают воспитатели, педагог-психолог и музыкальный руководитель.    

Коррекционную деятельность специалистов и воспитателей с детьми с ОВЗ, 

посещающими общеразвивающие группы, координирует психолого-медико 

педагогический консилиум ДОУ (ППк). Руководит работой ППк педагог-психолог. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей, 

имеющих проблемы познавательного, эмоционально-поведенческого характера. 

 Педагоги детского сада обеспечивают равный доступ к образованию для всех 

обучающихся с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

 Медицинское обеспечение детей в детском саду обеспечивают органы здравоохранения. 

Учреждение оборудовано медицинским блоком: приемная, процедурный кабинет. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, имеется достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

 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 санитарноэпидемиологических правил (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. 

 Согласно СП 2.4.1.3648-20 разрабатывается: режим дня детей в ДОУ, 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. 

 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.  
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