
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

        Медицинское обслуживание обучающихся МБДОУ детский сад №16 

«Радость» г. Лакинска осуществляется в соответствии с договором 

персоналом ГБУЗ Владимирской области «Собинская районная больница» на 

основании договора об оказании медицинских услуг учреждением  

здравоохранения воспитанникам от 01.01.2020 года в целях создания 

необходимых условий, направленных на медицинское обслуживание детей 

ДОУ и обеспечивающих охрану их жизни и здоровья. 

       В соответствии с договором №222-б от 25.04.2013 года безвоздмездного 

пользования муниципальным имуществом Собинского района ГБУЗ ВО 

«Собинская ЦБ» передано помещение площадью 50,60 кв.м и имущество для 

оказания медицинских услуг воспитанникам организации. 

      На основании ч.4 ст.41 ФЗ «Об образованиив РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

МБДОУ обязуется обеспечить: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

жизни и здоровья граждан РФ; 

- соблюдение санитарно-эпидемилогических правил и нормативов. 

      В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в ДОО проводится мониторинг состояния здоровья детей, 

ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости. 

     Медицинские работники проводят следующие мероприятия: 

- планово лечебно-профилактические мероприятия в соответствии с 

утвержденным графиком; 

- профилактический осмотр детей; 

- педиатрический осмотр с оценкой состояния здоровья дошкольников; 

- контроль режима и качество питания, соблюдение требований санитарно-

эпидемологических правил и норм; 

- работу по профилактике детского травматизма; 

- медицинский контроль при организации лечебно-оздоровительного и 

образовательного процесса; 

- санитарно-просветительскую работу по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний, гигиеническому воспитанию, формированию 

ЗОЖ ребенка; 



- запрос информации с анализом состояния здоровья детей в результате 

проведенных профилактических осмотров; 

      Опримальная нагрузка непосредственной образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагогов с детьми определяется учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

      Для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников в ДОУ 

проводится следующая работа: 

- занятия физкультурой 3 раза в неделю (2 в помещении, 1 на свежем 

воздухе); 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- физкультминутки, динамические паузы во время НОД; 

- закаливающие процедуры и корригирующая гимнастика после сна; 

- ежедневные прогулки 2 раза в день; 

- организация подвижных игр в течение дня; 

- спортивные и музыкальные праздники и развлечения; 

- проведение минуток безопасности в течение дня; 

- соблюдение режимов: температурного, питьевого, светового, 

двигательного, проветривания; 

- профилактические прививки; 

- профилактика сезонных заболеваний; 

- оздоровительно-коррекционная работа. 

      В детском саду дети инвалиды и воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются совместно с воспитанниками без 

нарушений здоровья в группе общеразвивающей направленности по 

адаптированной образовательной программе и индивидуальным 

образовательным маршрутам. Воспитанники с ОВЗ посещают группу 

компенсирующей направленности и обучаются по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

      ФГОС ДО п.3.1 сформулировал требования к условиям реализации ООП 

ДО. Важнейшим из них является создание образовательной среды, которая 

«гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников и обеспечение их эмоционального благополучия». 

      Согласно ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в детском саду создаются условия для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, для осуществления индивидуального подхода к 

обучению в ДОО работают учитель-логопед, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра. Создаются 

психолого-педагогические и материально-технические условия для 



комфортного обучения. Учет воспитанников с ОВЗ и инвалидностью 

проводится на этапе их поступления в детский сад. 

         С целью реализации программы «Доступная среда» в ДОО в настоящее 

время проводится анализ условий для охраны здоровья и успешного 

продвижения в образовательном пространстве детей инвалидов и детей с 

ОВЗ. 


