
 

Информация о специальных условиях охраны здоровья, 
приспособленных для использования инвалидами  и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Медицинское обслуживания воспитанников в МБДОУ МО г. Краснодар "Детский 
сад № 123" осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения  детская городская поликлиника № 5 на основании договора. 

 Медицинское обслуживание воспитанников включает в себя оказание медицинских 
услуг по диагностике (включая туберкулинодиагностику), профилактике 
заболеваний, включая медицинский осмотр перед проведением прививок и 
проведение профилактических прививок, профилактический осмотр, в том числе 
здоровых детей, и иные виды медицинских услуг, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 Медицинские услуги оказываются в рамках территориальных программ 
обязательного медицинского страхования. 

 Медицинские услуги воспитанникам оказываются при наличии действующего, 
оформленного в соответствии с законодательством РФ полиса обязательного 
медицинского страхования.   

     В дошкольной организации созданы оптимальные условия для охраны и 
укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, в том числе 
для воспитанников с ОВЗ. 

 
- рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение 
занятий по физическому развитию, спортивных праздников и развлечений; 
проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; проведение 
физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности); 
- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 
- ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; 
- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 
гимнастики; 
- организация сбалансированного питания; 
- ежедневный режим прогулок; 
- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 
- кварцевание групповых помещений; 
- 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 
детского сада); 
- формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов 
мотивации к здоровому образу  жизни; 
- привлечение родителей к участию в физкультурно - оздоровительной работе; 
- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду. 
      В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду оборудованы 
и функционируют: 
- спортивный зал; 
- прогулочные площадки, где созданы возможности для активной двигательной 



деятельности; 
- медицинский блок, в состав которого входят медицинский кабинет, 
процедурный кабинет. 
      В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 
детском саду проводится антропометрическое измерение каждого ребенка, 
анализируется заболеваемость и, по заключению врача, определяется группа 
здоровья детей.  

      В нашей образовательной организации строго соблюдаются правила и меры 
безопасности. Воспитателями ведется строгий контроль за охраной здоровья 
воспитанников. В целях охраны здоровья детей в ДОО приведён в порядок и 
участок, на котором дети гуляют. Ежедневно проверяется отсутствие предметов, 
которые могут нанести вред здоровью ребёнка.  Помещения, в которых находятся 
дети, ежедневно убираются и проветриваются. Воспитатели не только обучают 
детей и развивают их умственные способности, но и следят за тем, чтобы здоровье 
детей не пострадало, а наоборот крепло и улучшалось. Вся жизнедеятельность 
ребёнка в ДОО направлена на сохранение и укрепление здоровья. Режим дня в 
ДОО соблюдается на протяжении всего дня.  

 


