
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В здании 

учреждения имеются медицинский блок, который находится на первом этаже 

здания и состоит из кабинета медицинской сестры, процедурного кабинета и 

изолятора. Все кабинеты полностью оснащены медицинским оборудованием и 

инструментарием, необходимым для работы в дошкольном учреждении. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ», в рамках которого: организуется систематический контроль за состоянием 

здоровья воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, родителей, 

проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

среди воспитанников (профосмотры).  

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. ПМПк тесно сотрудничает с ЦПМПК Сахалинской области. В 

сложных ситуациях воспитанники с родителями направляются на дальнейшее 

обследование в ЦПМПК Сахалинской области. 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 ОВЗ. 

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. 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья 

детей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 

новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ: 

1) проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья. Настоящие правила, и нормативы 



направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях. 

2) Один раз в неделю медсестра проводят осмотр детей на 

педикулез. Результаты осмотра заносят в специальный журнал. В случае 

обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют на консультацию 

к специалистам (для санации). 

Медсестра наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями в 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медсестры, осуществляет контроль их 

деятельности. 

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Большое внимание в 

детском саду уделяется созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и лиц с ограниченными возможностями.  

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём 

оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований 

СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля за 

физическим и психическим состоянием детей; проведений закаливающих 

процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому 

саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению 

двигательной активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной активности 

в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 

физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом 

количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются 

корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие 

сезонные и народные праздники. Сотрудничество инструктора  по физической 

культуре, воспитателей и медсестры позволяет добиваться хороших результатов 

по оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует 

устойчивое снижение уровня заболеваемости детей и повышение двигательной 

активности. Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования 

двигательных навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее 

интенсивно развиваются различные органы и системы. В этом возрасте 

интенсивно созревает мозжечок, под корковые образования, кора, улучшается 

способность к анализу движений сверстников. 

Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствует 

повышению уровня здоровья современных дошкольников. Поэтому педагоги 

применяют в своей работе новые подходы к организации занятий физическими 

упражнениями 
 


