
Специальные условия охраны здоровья, приспособленные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед дошкольным учреждением, — 

это охрана и укрепление здоровья детей.  В детском саду созданы благоприятные 

условия для реализации данных задач. Имеется физкультурный зал, совмещенный 

с музыкальным, спортивная площадка, уголки здоровья и физкультурные уголки в 

каждой возрастной группе, оснащенные всем необходимым оборудованием для 

развития двигательной активности детей, профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки. 

 В детском саду ребенок проводит значительную часть времени, поэтому 

окружающая его среда должна обеспечить укрепление психического и 

физического здоровья ребёнка -инвалида, создать благоприятные гигиенические, 

педагогические и эстетические условия, комфортную психологическую 

обстановку. В нашем дошкольном учреждении создана система необходимых 

условий по охране и укреплению здоровья воспитанников  (в соответствии со 

ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ и СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи») 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №822н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». 

Первичная медико-санитарная помощь воспитанникам оказывается 

медицинским персоналом Филиала МУЗ «ЦГБ г. Бузулука» «Городская детская 

поликлиника» на договорной основе. В здании детского сада на 1 этаже 

располагается медицинский кабинет (осмотр детей, работа с   документацией, 

рабочее место медицинской сестры). 

        Медицинским работником осуществляется: 

 контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 ежемесячное проведение учета часто болеющих детей, инфекционных 

заболеваний, травматизма; 

 контроль за проведением закаливающих мероприятий; 



 проведение санитарно-просветительной работы среди сотрудников и 

родителей, с последующими рекомендациями по гигиеническому 

воспитанию детей и формированию навыков здорового образа жизни; 

 контроль за организацией питания дошкольников; 

 оформление соответствующей медицинской документации. 

         Все работники дошкольного учреждения проходят первичный и 

плановый медицинский осмотр, имеют личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

 Организация питания обучающихся 

       Подробно с организацией питания дошкольников в детском саду можно 

познакомиться в разделе «Организация питания обучающихся». 

 Оптимальная    учебная,    внеучебная     нагрузка, режима пребывания детей 

в ДОУ 

        Согласно СанПиН разрабатывается режим пребывания детей в детском 

саду, с обязательным учетом возраста детей. В режиме отражается время 

приема пищи, прогулок, дневного сна, организованной занятий для каждой 

группы детей. Режим разработан в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего с 1 июня по 31 августа и зимнего с 1 сентября по 31 мая). 

При    проведении    режимных    процессов    в МДОБУ соблюдается: 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

 поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

 Пропаганда   и   обучение    навыкам   здорового    образа   жизни, 

требования охраны труда 

        Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточно сложна. Сегодня под здоровым образом жизни мы 

понимаем активную деятельность людей, направленную на сохранение и 

улучшение здоровья. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни начинается уже в детском саду. Работа проходит по 

таким направлениям, как рациональный режим дня, правильное питание, 

рациональная двигательная активность, закаливание организма, стабильное 

психоэмоциональное состояние. 



       Дети самостоятельно и под руководством воспитателя получают 

элементарные знания и навыки по формированию своего здоровья. Они учатся 

познавать себя, анализировать свое состояние здоровья, самочувствие, давать 

себе объективную оценку. Организация обучения проходит через игру, игровые 

ситуации, беседы, акции, театрализованные представления, чтение 

художественной литературы, продуктивную деятельность. Обучение 

дошкольников здоровому образу жизни идет во всех видах деятельности 

ребенка и поддерживается родителями дома. 

      В каждой возрастной группе представлены: дидактические игры и пособия по 

культуре поведения, ведению здорового образа жизни, рациональному 

питанию, соблюдению правил безопасного поведения и правил личной 

гигиены. 

 В течение дня с детьми проводятся инструктажи по охране труда: 

 по работе с ножницами, кисточкой, карандашом, фломастером, клеем, с 

материалами природного уголка; 

 по передвижению по коридорам и лестницам детского сада; 

 по поведению на прогулочных площадках и во время экскурсий; 

 по правильному использованию физкультурного оборудования и 

материалов. 

 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

На базе дошкольного учреждения созданы условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей. В детском саду функционируют 

спортивный зал, совмещенный с музыкальным и физкультурная площадка для 

занятий с детьми. Для развития физических качеств, формирования 

двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в каждой группе оборудован 

физкультурный уголок, в котором находится необходимое физкультурное 

оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей, для 

гимнастики после сна и закаливающих процедур, для индивидуальной 

профилактической работы с детьми, атрибуты для подвижных игр. Занятия по 

физической культуре с детьми дошкольного возраста  проводятся 3 раза в 

неделю. С детьми старшей и подготовительной к школе группы третье занятие 

проходит на воздухе круглогодично. Ежедневно проводится утренняя 

гимнастика. 

          Большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей 

и правильному её регулированию. Разработана система физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.  



 Прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации 

Плановые медосмотры дошкольников проводятся за год до выпуска в 

школу и перед выпуском в школу. Диспансеризация детей дошкольного 

учреждения проходит ежегодно согласно плану Филиала МУЗ «ЦГБ г. 

Бузулука» «Городская детская поликлиника». 

 Профилактика и запрещение курения среди взрослых 

             В детском саду проводится работа по профилактике вредных 

привычек с персоналом ДОУ и родителями (законными представителями). На 

территории дошкольного учреждения размещены знаки о запрете курения. 

 

 Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в дошкольном учреждении 

       В дошкольном учреждении выполняются требования безопасности к 

оснащению всех помещений, где находятся дети, а также требования 

безопасности к территории детского сада. 

      Оборудование, расположенное на территории игровых площадок и 

физкультурной зоны (малые архитектурные, игровые и спортивные формы, 

веранды, столы, лавочки и т.д.) закреплены, устойчивы, соответствуют возрасту 

детей и санитарным нормам. Оборудование периодически проверяется на 

предмет нахождения его в исправном состоянии с обязательным составлением 

акта проверки. Аналогичную проверку проходит оборудование физкультурного 

зала. 

В весенне-осенний период проводятся мероприятия по уборке мусора, 

вырубки сухих и низких веток деревьев, обрезки кустарников, обработки клумб 

и цветников. В зимний период проводится уборка снега на детских площадках, 

дороге вокруг здания, ступеньках крылечек, лестницах запасного выхода, с 

крыш теневых навесов. В гололед все опасные зоны посыпаются песком. 

 На прогулке педагоги осуществляют контроль и страховку детей на 

перекладинах, лестницах, в процессе проведения подвижных и спортивных игр; 

следят за состоянием выносного материала. 

  В помещениях дошкольного учреждения мебель и оборудование прочно 

закреплены. Воспитатели следят за состоянием игрушек и игрового 

оборудования. В случае обнаружения неисправности или поломки игрушки и 

игровое оборудование изымается. 

 В целях предупреждения травматизма в помещениях детского сада и на 

прогулке педагоги проводят с детьми инструктажи, беседы, разыгрывают 

ситуации, просматривают видеосюжеты. 


