
 

О специальных условиях охраны здоровья  

       В ДОО создана система необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья. Вся работа детского сада 

строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, в том числе детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными  возможностями здоровья в соответствии с: 

 -Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020г.;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 

«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20. 

     Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые опрашивают 

родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей и проводят 

бесконтактную термометрию. Родители (законных представителей) ежедневно во время 

прихода расписываются в журнале «Утреннего фильтра», о том, что привели ребенка в 

Учреждение здоровым.  

Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в 

дошкольных организациях. 

      Медицинское обслуживание дошкольников ,в том числе в том числе детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными  возможностями здоровья в МДОАУ «Детский сад №7» 

обеспечивается медицинским персоналом ГАУЗ «Городская клиническая больница» 

города Оренбурга в соответствии требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения. Наш детский сад обслуживают фельдшер и медицинская сестра. 

Медицинский персонал осуществляет динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей, в том числе детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья; антропометрические измерения 

воспитанников; распределение детей на медицинские группы; оказание первой 

медицинской помощи; медицинский осмотр и иммунопрофилактику; наблюдение за 

самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на физкультурных 

занятиях; дифференциацию детей по группам для занятий физической культурой в целях 

профилактики и коррекции имеющихся нарушений; выявление заболевших детей, 

своевременную их изоляцию; информирование администрации и педагогов ДОУ о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для воспитанников с отклонениями в 

состоянии здоровья, заболеваниях острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.; 

информирование территориальных учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и работников 

ДОУ в течение двух часов после установления диагноза.  

     В ДОУ созданы специальные педагогические условия для образовательной деятельности 

ребенка-инвалида: 



 - разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования, разработана с учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида; 

- при создании условий образовательной деятельности в ДОУ учитываются 

психофизические особенности развития и индивидуальные возможности 

ребенкаинвалида;  

- обеспечение щадящего режима при организации образовательного процесса;  

- чередование индивидуальных и подгрупповых занятий;  

- повторение и упрощение инструкций во время образовательного процесса;  

- корректировка времени для выполнения заданий;  

- снижение темповых нагрузок; 

 - стимулирующая помощь взрослого; 

 - чередование видов деятельности; 

 - снижение нагрузок при проведении физкультурных занятий;  

- условия для двигательной активности ребенка (центр группы всегда остается 

свободным);  

- подбор специального дидактического материала и т. п 

 


