
Охрана и укрепление здоровья обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в ДОУ 

проводится мониторинг состояния здоровья детей: ежедневно проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников проводятся 

следующее мероприятия: 

 плановые лечебно-профилактические мероприятия в соответствии с 

утвержденным графиком; 

 профилактический осмотр детей; 

 контроль режима и качество питания, соблюдение требований санитарно-

эпидемических правил и норм; 

 медицинский контроль при организации лечебно-оздоровительного и 

образовательного процесса; 

 санитарно-просветительскую работу по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний, гигиеническому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни ребенка. 

Оптимальная нагрузка непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности педагогических работников с детьми определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

Для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников в ДОУ проводится 

следующая работа: 

 занятия физической культурой 3 раза в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие 

на свежем воздухе); 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки и динамические паузы во время непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности; 

 гимнастика после сна и закаливающие процедуры; 

 ежедневные прогулки 1-2 раза в день; 

 организация подвижных игр в течение дня, спортивных и музыкальных 

праздников и развлечений; 

 соблюдение режимов: температурного, светового, питьевого, проветривания, 

двигательного; 

 оздоровительно – коррекционная работа. 

В ДОУ дети инвалиды и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) обучаются совместно с воспитанниками без нарушения здоровья по Адаптированной 

образовательной программе и индивидуальным образовательным маршрутам. Для 

осуществления индивидуального подхода к обучению в детском саду работают: учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра. Учет воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью проводится на этапах их 

поступления в ДОУ.  

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. Целью  ПМПк 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 


