
 

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

возможностями здоровья  
В МБДОУ Собинского района детский сад №2 «Вишенка» создаются условия охраны 

здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В штате учреждения медицинского работника нет. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ЦРБ 

г.Собинка (заключен договор), в рамках которого: организуется контроль за 

состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, 

родителей, проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний среди воспитанников.  

Создана психолого-педагогическая комиссия ДОУ (Старший воспитатель, педагог-

психолог, педагоги ДОУ), целью которой является создание оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. В сложных ситуациях воспитанники с родителями 

направляются на дальнейшее обследование в территориальную ПМПК управления 

образования администрации Собинского района.  

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленные на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику 

заболеваний, коррекцию отклонений в состоянии здоровья, 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.  

Для обеспечения безопасности воспитанников в нашем учреждении приняты 

следующие меры:  

- Разработан и согласован Паспорт безопасности учреждения; 

-Декларация пожарной безопасности; 

- Паспорт антитеррористической защищенности; 

- Паспорт дорожной безопасности Учреждения; 

 Маршрут безопасного доступа в Учреждение и передвижение по территории; 

 

 



- Функционирует контрольно-пропускной режим; 

- Пожарная сигнализация со световым оповещением; 

- Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения как наружной (4 камеры 

видеонаблюдения), так и внутренней (1 камера видеонаблюдения); 

- Территория ДОУ ограждена по периметру; 

В течение дня в групповых помещениях, на прогулке с детьми постоянно находятся 

воспитатели. В рабочее время на территории детского сада находится дворник. В 

ночное время безопасность МБДОУ обеспечивают сторожа. Правила охраны жизни и 

здоровья детей являются обязательными для исполнения всеми работниками 

Учреждения.  

 


