
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Детский сад обслуживает городская поликлиника №106 Красносельского района СПб, в 

соответствии с договором от 09.01.2014г.  

 

Медицинский блок ГБДОУ включает: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

Медицинское обслуживание обеспечивают врач – педиатр и медсестра курируют вопросы, 

связанные со здоровьем детей. Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и 

конце учебного года. Оказывает первую помощь детям, до приезда врача. Медицинский персонал 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом несѐт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и 

качеством питания воспитанников.  

В детском саду внедрена и реализована система физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися: 

 

 направления работы Формы работы 

1 Использование 

вариативных режимов 

дня 

режим дня по возрастным группам; скорректированный 

режим дня (для ослабленных и часто болеющих детей), 

адаптационный, щадящий; 

2 Психологическое 

сопровождение развития 

детей 

обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской деятельности; 

личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов с детьми 

3 Виды организации 

двигательной 

активности детей: 

 

Регламентированная 

деятельность 

  

 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

  

Нерегламентированная 

деятельность 

утренняя гимнастика; 

-целенаправленные гимнастические комплексы: 

- глазная гимнастика 

-адаптационный гимнастический комплекс 

(психофизический комплекс для оптимизации работы 

системы пищеварения), (упражнения для развития носового 

дыхания); 

-музыкальные игры 

-спортивные праздники 

-спортивные игры 

-подвижные игры на воздухе и помещении; 

-спортивные досуги 

-самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке 

4 Формирование основ 

здорового образа жизни 

воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса к физической культуре; 

-формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

5 Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

Профилактические мероприятия:  

 -нормализация функций центральной нервной системы:  

- соблюдение режима дня,  

- музыкотерапия; 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны после сна 

- босохождение по ребристым дорожкам 

- водное: обширное умывание 

-диспансеризация (2 раза в год профилактические осмотры 

детей возрастных групп) 



-вакцинопрофилактика – вакцинация, специфическая 

профилактика. 

6 Организация питания сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами 

 

           


