
Специальные условия охраны здоровья детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Охрана здоровья 

В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду предусмотрены: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение занятий по 

физическому развитию, спортивных праздников и развлечений; проведение утренней 

гимнастики, гимнастика после сна; проведение физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности); 

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

- организация сбалансированного питания; 

- ежедневный режим прогулок; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- обеззараживание групповых помещений (в каждой группе установлен дезар); 

- осуществление консультативно-информационной работы (оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактическим мероприятиям для дошкольников - оформление папок, ширм, 

письменных консультаций, информационных стендов, размещение информации на 

официальном сайте детского сада); 

- формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов мотивации к 

здоровому образу жизни; 

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе; 

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду; 

- работа по профилактике травматизма у детей. 

Медицинский блок. 

В детском саду имеется и функционирует в полном объеме медицинский блок по договору 

безвозмездного пользования. 

В состав медицинского блока входят: 

- медицинский кабинет; 

- изолятор, 

- процедурная, 

- туалетная комната. 

Оборудование медицинского блока соответствует требованиям стандарта оснащения 

медицинских блоков по приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н. 

Пройдена, процедура лицензирования медицинского кабинета, получена Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

 -соблюдение режима дня;  

-ежедневные прогулки; 

 -снятие умственной усталости во время занятий (физминутки, релаксационные паузы, 

массаж ушных раковин); 

 -комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; 

 -наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования (зрительные 

тренажеры, бактерицидные лампы); 

 -дыхательная гимнастика; 

 



 -С-витаминизация;  

-ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; 

 -организация теплового и воздушного режима помещения;  

-утренняя гимнастика; 

 -корригирующая гимнастика;  

-физкультурные занятия;  

-закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный 

двигательный режим); 

 -в холодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; 

 - мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление 

фитонцидов);  

-использование в работе современных здоровьесберегающих технологий; 

 -вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой. 

 Педагоги дошкольного учреждения осуществляют тесное взаимодействие с 

семьями воспитанников по всем вопросам оздоровления детей, проводят совместные 

мероприятия с II родителями, индивидуальное консультирование родителей. В каждой 

возрастной группе имеются информационные стенды, в которых периодически 

размещается информация о проблемах сохранения и укрепления здоровья, организации и 

ведении здорового образа жизни. Широко используются возможности сайта дошкольного 

учреждения.  

Для укрепления здоровья детей в летний период с использованием естественных 

природных факторов была организована «Тропа здоровья». 

 Цель «Тропы здоровья»: проведение профилактики и коррекции здоровья детей 

дошкольного возраста в игровой форме.  

Основными задачами организации «Тропы здоровья» являются: 

 профилактика плоскостопия; улучшение координации движения; улучшение 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; улучшение 

эмоционально-психического состояния детей; приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 
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