
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Радуга» 

 

Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны и укрепления здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию режима дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса;  

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в дошкольной организации, в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» осуществляет организацию охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 организацию питания воспитанников;  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во 

второй половине дня, продолжительность летнего оздоровительного периода; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом.  

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации с привлечением 

медицинских специалистов ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ». 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга»;  

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 вакцинацию в соответствии с Календарем прививок. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанников 

осуществляет по договору ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ». МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

предоставляет помещение для работы медицинских специалистов. 

В соответствии с договором об оказании медицинской помощи воспитанникам, 

медицинский персонал, закрепленный за МАДОУ «Детский сад «Радуга», несет 

ответственность:  

 за здоровье и физическое развитие воспитанников;  

 проведение лечебно-профилактических мероприятий;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;  



 за режим и качество питания.   

Медицинская помощь воспитанникам оказывается в пределах должностных 

инструкций медицинского работника, закрепленного за МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

медицинские блоки прошли процедуру лицензирования. 

Для обеспечения безопасных и здоровьесберегающих условий для воспитанников, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в здании МАДОУ 

Детский сад «Радуга» имеется медицинский блок. 

Медицинский блок состоит из приемной, процедурного кабинета, кабинета врача, 

туалетная комната, комнаты уборочного инвентаря, изолятор (2 палаты, санузел) 

Все помещения медицинского блока оснащены и оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется: 

- с учѐтом индивидуальных особенностей детей и медицинских рекомендаций; 

- путѐм оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН); 

- осуществления профилактических мероприятий; 

- контроля за физическим и психическим состоянием детей; 

- организации и проведения закаливающих процедур; 

- обеспечения условий для успешной адаптации ребѐнка к детскому саду; 

- формирование у детей и родителей (законных представителей) мотивации к 

здоровому образу жизни. 

В течение дня варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности 

каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультурные занятия в помещение и 

на свежем воздухе, в свободном доступе для детей находятся центры физического развития, 

гимнастическое оборудование, спортивный инвентарь. Рационально организуются 

подвижные игры, физкультминутки, корригирующие гимнастики, спортивные игры и 

соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

Педагогические работники активно применяют в своей работе 

здоровьесберегающие технологии, ориентированные на особенности физического и 

психического развития воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежедневные прогулки с воспитанниками, в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, проводятся согласно требованиям СанПиН, 

соблюдается температурный режим, проводятся беседы и консультации с родителями 

(законными представителями) по необходимой одежде для ребѐнка при разной температуре 

воздуха на улице, в здании, в разные периоды года (теплый, холодный). 

Групповые помещения, помещения для занятий с детьми, рекреации, медицинский 

кабинет, пищеблок оснащены бактерицидными рециркуляторами, имеются бесконтактные 

термометры. Утвержден график проветривания и проведения влажных уборок во всех 

помещениях. 

 

 

 

 

 


