Условия охраны здоровья обучающихся
для детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Современное развитие общества выдвигает к системе образования дошкольников новые
требования. Эти требования сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на
состояние здоровья воспитанников. Новые федеральные стандарты, разработанные для
образовательных учреждений, нацеливают коллектив ДОУ на еще более пристальное внимание к
вопросам здоровьесбережения.
Понимая государственную значимость работы по формированию, укреплению, сохранению
здоровья своих воспитанников коллектив детского сада целенаправленно работает над созданием
благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые современные методы и
приемы, адекватные возрасту дошкольников, использует в работе передовой опыт.
В детском саду созданы благоприятные условия для реализации данного направления.
В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду оборудованы и функционируют:
 спортивный зал;
 сенсорно-тренажѐрная комната;
 спортивная площадка;
 прогулочные площадки, где созданы возможности для метания, лазания, прыжков,
упражнений в равновесии;
 физкультурно-оздоровительные центры в каждой возрастной группе,
которые оснащены всем необходимым оборудованием для самостоятельной двигательной
активности детей, профилактики плоскостопия, нарушения осанки. В группах имеется
здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, тренажѐры для дыхательной
гимнастики, массажные мячи, бактерицидные лампы, др.).
В здании детского сада на 1 этаже располагается медицинский кабинет, который
оборудован в соответствии с СанПиН. Все оборудование медицинского кабинета передано в
безвозмездное пользование ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга.
Пройдена процедура лицензирования медицинского кабинета и получена Лицензия на
осуществление медицинской деятельности.

Медицинский кабинет

Процедурный кабинет

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, а именно:
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
городская
клиническая больница» г. Оренбурга в лице главного врача Чолояна С.Б. на основании договора
«На предоставление услуг по медицинскому обслуживанию» № 15/9 от 11.01.2016г. и
отделением детской поликлиники № 1, областным и городским тубдиспансерами.
В начале каждого учебного года педагоги и медицинские работники ДОУ проводят
обследование физического развития детей, используются данные мониторинга состояния
здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления
отклонений в их здоровье.
Оказание медицинской помощи воспитанникам детского сада остаѐтся по
территориальному участковому принципу в период воспитания в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи в виде:
a) первичной медикосанитарной помощи;
b) периодических медицинских осмотров;
c) диспансеризации.
В Учреждении осуществляются следующие профилактические меры по снижению
заболеваемости у обучающихся (воспитанников), в том числе для детей инвалидов:
- обследование детей, назначение врача, отнесение к конкретной группе здоровья и подбор
мебели в соответствии с ростом детей;
- организация положительного психоэмоционального климата группы;
- поддержание постоянного температурного режима в групповом помещении;
- рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение утренней
гимнастики, занятий по физическому развитию (в спортивном зале и на воздухе), спортивных
праздников и развлечений, корригирующая гимнастика после сна, проведение физкультминуток,
игр с движениями в свободной деятельности);
- оформление физкультурных и оздоровительных центров;
- прогулки, согласно требованиям СанПиН;

- кварцевание групповых помещений;
- закаливающие процедуры, использование естественных факторов: солнце, воздух, вода, а также
в течение года ношение облегчѐнной одежды, умывание прохладной водой, обливание водой в
тѐплое время года, хождение босиком по дорожкам здоровья;
- 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
Учреждения);
- организация сбалансированного питания;
- работа по профилактике травматизма у детей.

