
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В штате учреждения медицинского работника 

нет. Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАПа (заключен договор), 

в рамках которого: организуется контроль за состоянием здоровья воспитанников, 

проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся профилактические 

мероприятия по предупреждению заболеваний среди воспитанников. Ежедневный 

утренний прием проводят воспитатели групп, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья и проводят термометрию (измерение температуры) в 

присутствии родителей, по показаниям. 
 

Создана психолого-медико-педагогическая комиссия ДОУ (педагоги ДОУ, фельдшер 

ФАПа, педагог-психолог Рождественской школы (заключен договор сотрудничества), 

целью которой является обеспечение диагностического, коррекционного и психолого- 

медико-педагогического сопровождения воспитанников , исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения. В сложных ситуациях воспитанники с 

родителями направляются на дальнейшее обследование в территориальную ПМПК г. 

Собинки. 

 

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 

коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся 

следующее мероприятия: 

 

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

 осуществление систематического 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. 

 

Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. 

Согласно требованиям СанПиН разрабатывается: 

 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме 

обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

 расписание образовательной деятельности для каждой группы детей. В период 

летних каникул проводятся целевые экскурсии, развлечения. 

 

В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 

малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

Специальных условий охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет. 


