
Охрана здоровья обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач развития страны. В ДОО созданы условия для воспитания, обучения 

и закрепления у дошкольников в повседневной жизни правил гигиены, занятий 

физической культурой. Данная работа помогает решить важнейшую психологическую и 

социальную задачу - становление у ребенка позиции созидателя в отношении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Это: 

1.Гигиенически организованная социальная среда в ДОО, которая отвечает не только 

санитарно-гигиеническим требованиям, но и  требованиям гигиены нервной системы, 

психологической безопасности ребенка. 

2.Система занятий о своем организме, здоровье, здоровом образе жизни - «Уроки 

Нехворайки» (ПДД, ОБЖ).  

3.  Наличие в группах физкультурных уголков и центров здоровья. 

4. Соблюдение двигательного режима в ДОУ, который включает организованную, 

самостоятельную деятельность детей (40% - организованной, 20% - самостоятельной). 

5. Активный отдых. 

 

6. Сотрудничество учреждения с семьёй в вопросах физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Реализация данных форм работы способствует воспитанию у дошкольников 

ценностей здорового образа жизни, т.к. строится на игровых приемах, отвечающих 

жизненно важным потребностям дошкольников.  

Медицинское обслуживание детей в ДОО строится на основе нормативно правовых 

документов: 

- Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ»  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медсестрами из 

детской поликлиники № 3 по договору. В МБДОУ оказывается оздоровительно-

профилактическая помощь детям, проводится диспансеризация декретированных 

возрастов (3, 5, 7 лет), профилактические прививки антропометрические измерения детей 

в начале, середине и конце учебного года, оздоровление дошкольников.        

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение оздоровительно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников.   

В целях оздоровления воспитанников в МБДОУ проводятся: 

- оздоровительные гимнастики в течение дня, 

- бодрящая гимнастика 

- обширное умывание, 

- полоскание зева отварами трав, 

- босохождение  

            В целях своевременного выявления отклонений здоровья воспитанников в детском 

саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости воспитанников.   

 Охрана здоровья предусмотрена в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 


