
Условия охраны обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Охрана здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МАДОУ д/с № 99 выполняет требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106, ФГОС 

дошкольного образования в образовательной области «Физическое развитие».  

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся воспитанников, преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования в ДОУ 

представлена в Основной общеобразовательной программе МАДОУ Д/С № 99. 

 Для надлежащего медобслуживания воспитанников в детском саду имеется  

• медицинский кабинет, который включает: мебель медицинскую (рабочие столы и 

стулья врача, медсестры;  

• процедурный кабинет, включающий: аптечный шкаф; шкаф для документации и 

т.д., и медицинское оборудование (весы; ростомер; сантиметровая лента; спирометр; 

тонометр; термометр; стетофонендоскоп; секундомер и т.д.). 

 • изолятор, включающий: ширму; кушетку и т.д; 

 Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется мед. персоналом ГДП 

 № 6, ДПО № 4 .  
В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся 

следующие мероприятия: 

 • проведение профилактических осмотров,  

• мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении,  

• 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. 

  

Выполнение требований к организации медицинского обслуживания воспитанников и 

прохождению медицинских осмотров работниками  

1. Медицинские осмотры воспитанников в ДОУ организовываются и проводятся в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения  

2. Воспитанников допускают к посещению ДОУ после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача-педиатра.  

3. В ДОУ организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

4. Все работники образовательного учреждения проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения 

медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

 5.Педагогические работники при трудоустройстве проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию.  

В инфраструктуру ДОУ по условиям здоровьесбережения обучающихся 

включается:  

• 100% обеспеченность ДОУ педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом; 

 • соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 



санитарных правил; требованиям пожарной безопасности; требованиям безопасности 

дорожного движения;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

• оснащение групповых комнат, спортивного и музыкального залов необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ;  

• соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, время на игровую деятельность, время прогулок, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности), в том числе при введении в образовательный 

процесс педагогических инноваций;  

• организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ДОУ 

включает организацию упражнений по профилактике плоскостопия обучающихся; 

• выполнение комплекса физкультминуток для снижения нервно- эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии;  

• организация работы физкультурно-спортивных кружков «Школа мяча», «Веселый 

мяч»; 

• соблюдение режима дня в соответствии с требованиями санитарных правил;  

• организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни включает 

взаимодействие ДОУ с ГБУЗ КО ЦГКБ ОПМСП № 3 п. Прибрежный, 

правоохранительными органами, МЧС по организации и проведению мероприятий по 

формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, 

массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности. 
• проведение ежегодного мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся воспитанников, динамики показателей здоровья обучающихся 

воспитанников, травматизма в ДОУ, в том числе дорожно-транспортного травматизма, показателя 

количества пропусков по болезни;  

• эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся воспитанников;  

• медицинское обслуживание  

• ДОУ осуществляет образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ и создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

 • текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

 • соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 • расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

• . Режим дня воспитанников составлен с учётом требований безопасности и СанПиН. В 

режиме дня отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна.  

• Длительность одного занятия, в соответствии с СанПиН, составляет для детей 2-3 

лет – 10 минут, для детей 3-4 лет – 15 минут, для детей 4-5 лет – 20 минут, для детей 5-6 

лет – 25 минут, для детей 6-7 лет – 30 минут. 

• В занятия включаются динамические паузы – физкультминутки. Между занятиями 

делается обязательный 10-минутный перерыв.  



Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь воспитанникам 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

 1.Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, ведется специалистами психолого- педагогического, медицинского 

и социального сопровождения, в которое входят: педагог-психолог, учителя-логопеды, 

педагоги ДОУ.  

2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с воспитанниками, логопедическая помощь;  

3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

4. Специалисты психолого-педагогического сопровождения также оказывают помощь 

ДОУ, по вопросам реализации основных образовательных программ, обучения и 

воспитания воспитанников, в том числе осуществляет психолого- педагогическое 

сопровождение реализации основной общеобразовательной , адаптированной основной 

общеобразовательной программ оказывают методическую помощь, включая помощь в 

разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания воспитанников, испытывающих трудности в 

освоении основных образовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 

препятствий к обучению.  
 

Безопасность учреждения осуществляется через:  

-Наличие системы контроля доступа в учреждение  

-Наличие видеонаблюдения территории учреждения и здания  

-Наличие автоматической пожарной сигнализации 

-Подключение системы автоматической пожарной сигнализации на пульт единой 

диспетчерской службы «ЕДС 01» 

-Наличие тревожной сигнализации («тревожной кнопки»)  

-Осуществление охраны сотрудниками охранного предприятия ООО ОП «III- 

отделение»  

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям 

действующих Санитарные правила СП  2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и 

молодёжи" . Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. 

Территория детского сада ограждена, охраняется. Имеется видеонаблюдение. 

Состояние прогулочных веранд, спортивного оборудования на участках и 

спортплощадке, а также состояние игровых модулей на участках соответствуют 

требованиям безопасности. Данные объекты подвергаются регулярным осмотрам и 

проверкам. 

 В зимний период крыши зданий и построек очищаются от снега, не допускаются 

сосульки, все дорожки посыпаются песком. В осенний период территория убирается от 

опавших листьев.  В учреждении имеются Паспорт доступности, Паспорт безопасности. 

 

Состояние помещений в соответствии с требованиями безопасности и СанПиН.  

1.Систематически проводятся технические осмотры помещений, соблюдаются 

правила пожарной безопасности. В групповых отсутствуют электроприборы, кипяток, 

лекарства, спички.  



2. Ежедневная влажная уборка групповых помещений, их генеральная уборка, 

обработка игрушек, периодическая смена и стирка мягкого инвентаря (постельное бельё, 

полотенца) осуществляется регулярно, в соответствии с СанПиН. Осуществляется 

обязательная маркировка белья и полотенец. 

 3. Неукоснительное выполнение педагогами МАДОУ правил охраны жизни и 

инструкций по технике безопасности на занятиях (например, ножницы с тупыми концами), 

на прогулках (пользование спортивным оборудованием, игровыми комплексами только под 

присмотром взрослого), в экспериментальной и исследовательской деятельности 

(неприменение нагревательных приборов, спичек и т. д.)  

4.Два раз в год проводится учебная эвакуация из помещений детского сада на случай 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

 


