
Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Основной задачей работы 
педагогического коллектива детского сада 
является задача создания условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей. 

В ДОУ прилагаются большие усилия 
для организации оздоровительной работы: разработана система 
оздоровительной работы с учетом условий ДОУ и контингента детей, 
включающая физкультурно-оздоровительную работу, рациональное 
питание, создание эмоционально-комфортной среды, способствующей 
формированию положительного, осознанного отношения к здоровому 
образу жизни. 

 
Организация охраны детского сада. 
Охрана МБДОУ детского сада № 65 производится силами 

сотрудников, назначенных приказом и прошедших инструктаж. Охрана 
осуществляется круглосуточно, посредством тревожной кнопки, 
заведённой на пульт ООО «Охрана-Сервис». 

В здании и на территории имеются камеры видеонаблюдения (8 – 
наружных, 1 - внутренняя камеры). 

Здание оснащено системой автоматической пожарной сигнализации 
и средствами оповещения при пожаре, имеется наличие прямой связи с 
пультом пожарной охраны. 

Охрана общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется сотрудниками детского сада в дневное время с 6.00 до 
14.00 – дворником, с 14.00 до 19.00 дежурным администратором, с 19.00 
до 6.00 - сторожами (вахтерами) по графику. 

В выходные и праздничные дни охрану детского сада и территории 
осуществляют дежурные сторожа (вахтеры) по графику, утвержденному 
руководителем учреждения и согласованным с профсоюзной 
организацией. 

На вахте имеются журнал регистрации посетителей и журнал 
регистрации проверяющих органов. 

Аппарат телефонной связи детского сада оснащен устройством 
автоматического определения номера (АОН). 

В целях реализации мероприятий антитеррористической 
направленности в детском саду разработана программа 
антитеррористической защищенности и положение о пропускном режиме. 



Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
предполагают: 

ограничение стоянки автотранспорта; 
усиление контроля за организацией пропускного режима; 
осуществление ежедневного обхода прилегающей территории в 

целях выявления возможных признаков террористической угрозы; 
регулярное, не реже двух раз в год, проведение инструктажа 

персонала по повышению бдительности и действиям в условиях 
террористической угрозы; 

ведение журнала регистрации посетителей. 

 
Основным компонентом здорового образа жизни является режим.  
Целью правильно организованного режима дня является укрепление 

здоровья детей, сохранения высокого уровня их работоспособности в 
течение длительного времени бодрствования. В основу рационального 
режима положены следующие моменты: 

❖ Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и 
психологическим особенностям ребенка; 

❖ Определение продолжительности различных видов деятельности, их 
рациональное чередование; 

❖ Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на 
открытом воздухе при соответствующей двигательной активности; 

❖ Достаточный по продолжительности полноценный сон; 
❖ Регулярное сбалансированное питание. 

 
Оздоровительная работа осуществляется по следующим 

направлениям: 
1. Оздоровление методами закаливания: в летний период – 

босохождение, водные и воздушные процедуры, круглый год 
проветривание помещений. 

2. Физическое развитие детей: два занятия физической культурой 
в спортивном зале и одно на улице, утренняя гимнастика и прием детей на 
улице в теплый период, спортивные праздники три раза в год, досуги 
ежемесячно, гимнастика пробуждения ежедневно. 

3. Санитарно-просветительская работа с педагогами и 
родителями: информирование о профилактике заболеваний, о 
необходимости формирования навыков и потребности в здоровом образе 
жизни в детском возрасте, проведение совместных мероприятий и 
открытых занятий по физкультуре. 

4. Контроль за питанием, организация сезонного меню, 
двухнедельного перспективного, витаминизация третьих блюд. 

5. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала 
и помещений всего детского сада. 



Планирование и проведение работы по охране здоровья 
воспитанников осуществляется в двух направлениях: педагогическом и 
медицинском. 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 разрабатывается: 
- режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. 

В режиме обязательно отражается время приема пищи, прогулок, 
дневного сна, 

- составляется расписание занятий для каждой группы детей, 
ведется суммарный учет времени занятий в каждой группе. 

В период летних каникул проводятся экскурсии, развлечения. 
Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование 

физического развития детей на физкультурных занятиях. 
Для этого оборудован и функционирует физкультурно-тренажерный 

зал, который оснащен гимнастическими скамейками, мягкими модулями, 
спортивными комплексами с принадлежностями (мячи, кегли, прыгалки, 
гимнастические палки, обручи, мячи, мешочки для метания, массажные, 
массажные дорожки, массажные коврики). 

В на территории детского сада создана спортивная площадка, 
оборудованная современными комплексами и другим спортивным 
оборудованием для организации занятий на воздухе. 

Во время проведения непосредственной образовательной 
деятельности в обязательном порядке включаются динамические паузы - 
физкультминутки. 

В детском саду проводятся: утренняя гимнастика, подвижные и 
малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На 
прогулке обеспечивается возможность для двигательной активности 
детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона. 

В детском саду проводятся спортивные и музыкальные развлечения, 
праздники (традиционные, фольклорные). 

Для обеспечения медицинского обслуживания в детском саду 
имеется медицинский блок, который включает: медицинский кабинет, 
приёмная изолятора, санузел, изолятор (лицензия № ЛО 61-01 -004968 от 
10.02.2016г.) 

Медицинский кабинет оснащен современным, медицинским 
оборудованием, информационными стендами, просветительской 
медицинской литературой. 

 
Общая площадь медицинского блока 

 Медицинский 
кабинет 

Приемная 
изолятора 

Изолятор Санузел Итого 

Медицинский 
блок 

11,5 м кв. 3 м кв. 7,3 м кв. 2,9 м кв. 24,7 м кв. 



Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской 
сестрой в соответствии с договором между МБДОУ детским садом № 65 и 
детской поликлиникой МУЗ ГБ № 1 

 
Сведения о детской поликлинике МУЗ ГБ № 1,  

которая обслуживает                    детский сад: 
 

Адрес Г. Новочеркасск, ул. Мичурина, д. 28 

Главврач  Калинникова Ольга Венниаминовна 

Телефон/факс: 8(8635) 23-45-37 

E-mail: 
 

 

Web-сайт: http://gbn1.ru/ 

 
Согласно договору в нашем детском саду предоставляются следующие 
медицинские услуги: 

• проведение иммунопрофилактики: осмотр перед прививкой, 
вакцинация, контроль за состоянием ребенка после прививки 
(осуществляется только с письменного согласия родителей) 

• проведение диспансеризации воспитанников: 

• проведение профилактических осмотров; 

• осуществление систематического медицинского 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; 

• осуществление контроля за своевременным прохождением 
обязательных медицинских осмотров сотрудников ДОУ; 

• организация качественного питания в ДОУ (составление меню, 
контроль за качеством приготовления пищи на пищеблоке ДОУ, за 
качеством получаемой продукции, обеспечение витаминизации третьего 
блюда); 

• организация и проведение консультационной работы с 
родителями (законными представителями), работниками 
образовательного учреждения. 

http://gbn1.ru/


Оснащение медицинского кабинета  

МБДОУ детского сада № 65 

 

Письменный стол, стулья, шкаф медицинский, шкаф аптечный,  

медицинский столик со стеклянной крышкой, холодильник (для 

вакцинации и медикаментов), кушетка медицинская, умывальная 

раковина (умывальник), весы медицинские, ростомер, таблица для 

офтальмологического обследования, тонометр с детской манжеткой, 

фонендоскоп, бикс маленький, бикс большой, плантограф, жгут 

резиновый, пинцет, термометр медицинский электронный, ножницы, 

грелка резиновая, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпатель 

металлический, спирометр, ингаляторы, шина для верхних 

конечностей, носилки. 

 

Наш медицинский работник обслуживает в том числе 
воспитанников с инвалидностью и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Без понимания и поддержки родителей все усилия сотрудников ДОУ, 

направленные на охрану и укрепление здоровья ребенка, не будут 

результативны. 

Родители и детский сад в этом вопросе - сотрудники. 

Мы используем следующие формы взаимодействия с родителями: 

родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы, 

наглядность (стенные газеты, брошюры, памятки), совместные 

мероприятия (праздники, конкурсы рисунков, экскурсии). 

Сбор информации, регулирование и контроль о состоянии охраны 

здоровья воспитанников осуществляется в соответствие с системой 

внутреннего контроля качества дошкольного образования. 

Медицинский раздел решает задачу профилактики заболеваний и 

оздоровления детей. Он состоит из следующих направлений: 

❖ профилактические осмотры медицинских специалистов (согласно 

графика детской поликлиники), 

❖ вакцинация, 



❖ витаминизация третьего блюда. 

Для успешного осуществления здоровьесберегающего процесса 

организовано здоровое питание воспитанников в ДОУ - сбалансированное, 

разнообразное, достаточное. В ДОУ питание детей осуществляется в 

специально оборудованных столовых, на основании 10-ти дневного меню, 

которое разработано медсестрой и согласовано с учреждением 

Роспотребнадзора. 

В рацион питания включены все продукты, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности ребенка. 

Сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников с каждым 

«набором» требует от нас все больше усилий. И эта тенденция сохранится 

на ближайшие годы. Поэтому вопросы здоровьесбережения и развития 

остаются в нашем ДОУ приоритетными, как и вопрос охраны жизни и 

безопасного поведения детей. 

В рамках возрождения Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в нашем дошкольном учреждении, 

в мае 2017 года было проведено замечательное мероприятие, 

организованное совместно с Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Новочеркасска, по сдаче нормативных испытаний 

(тестов) ГТО. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста в спортивной форме с 

хорошим настроением выполняли: бег на 30 метров, прыжки в длину, 

наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами и все закончилось 

смешанным передвижением на 500 метров. 


