
Создание условий для охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Охрана здоровья воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - д/с №3 

включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания воспитанников; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

5) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в детском 

саду; 

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в детском саду; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 В ДОО создана система необходимых условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ ЦРР - д/с №3 

осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ «Городская больница 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на основании договора о 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

несовершеннолетних, посещающих МБДОУ ЦРР - д/с №3. 

Профилактические и медицинские осмотры детей проводятся в 

соответствии с действующими нормативными документами 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с 

определением группы здоровья. Медицинским персоналом даются 

рекомендации для каждого ребенка. Медицинский кабинет лицензирован, 

оснащен оборудованием и инструментами в соответствии с СанПиН 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с примерным десятидневным меню, возрастом 

детей и временем их пребывания в детском саду по нормам, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Санитарное состояние всех помещений для занятий с детьми 

соответствует СанПин. Оборудование групповых помещений и помещений 

для занятий детей соответствует росту и возрасту детей, с учетом 

гигиенических и педагогических требований. Подбор мебели осуществляется 



с учетом антропометрических показателей детей, вся мебель имеет 

маркировку.  

В дошкольном учреждении работают квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие проведение оздоровительной работы с воспитанниками: 

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учитель - дефектолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

предусматривает деятельность, направленную на физическое воспитание, 

сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни воспитанников 

через реализацию образовательной области «Физическое развитие», 

мероприятия по оздоровлению детей в условиях ДОУ. 

Педагогами ДОУ созданы условия для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. С детьми проводятся утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры, физкультурные занятия, праздники и 

развлечения, турпоходы и т.д. Выделяется время для свободной двигательной 

активности детей в течение дня на прогулке, в свободное время в групповом 

помещении, используются разнообразные формы работы с детьми. 

Для обеспечения оптимального уровня двигательной активности на 

занятиях и прогулке имеется спортивный зал, спортивная площадка, игровые 

площадки для прогулок. 

В ДОУ созданы условия для образовательной деятельности детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ: обеспечена архитектурная доступность, разработан 

паспорт доступности, приобретено необходимое оборудование в рамках 

реализации государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 

г.г.». 

 


