
Условия охраны здоровья воспитанников 

в АНОО ДО «Планета Детства+» 

(в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 
Специальные условия для охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) в ДОУ: не созданы. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, в том числе детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

привычки к здоровому образу жизни – одна из ключевых целей в системе 

дошкольного образования. 

Здоровье и развитие ребенка напрямую зависит от того, в каких 

условиях он живет, как организован процесс его воспитания, какие люди его 

окружают. 

В соответствии с этими факторами педагогическим коллективом 

учреждения были определены условия, необходимые для решения 

поставленной задачи: 

 Создать условия, способствующие охране и укреплению здоровья 

воспитанников; 

 Осуществлять здоровьесберегающий образовательный процесс; 

 Обеспечить реализацию условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Главными экспертами на данном этапе являются медицинский работник 

и родители (законные представители) воспитанников (обучающихся), 

которые особенно внимательно наблюдают за состоянием здоровья детей, их 

эмоциональным состоянием, поведением и общением. Забота о здоровье 

ребенка начинается с благоприятного психологического климата в 

коллективе, который бережно поддерживается и охраняется всеми 

сотрудниками без исключения. 



Планирование и проведение работы осуществляется в двух 

направлениях: педагогическом и медицинском. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 разрабатывается: 

- режим дня детей и составляется расписание НОД для каждой группы 

воспитанников, укрепление здоровья осуществляется через 

совершенствование физического развития воспитанников на физкультурных 

занятиях. 

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности в 

обязательном порядке включаются динамические паузы – физкультминутки. 

В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 

малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка. На прогулке 

обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр 

варьируются в зависимости от сезона. 

В детском саду проводятся спортивные и музыкальные развлечения. 

В АНОО ДО «Планета Детства+» используются следующие формы 

взаимодействия с родителями: родительские собрания, консультации, 

индивидуальные беседы, наглядность (стенные газеты, брошюры, памятки), 

совместные мероприятия (праздники, конкурсы рисунков, мастер-классы, 

экскурсии). 

Медицинский раздел решает задачу профилактики заболеваний и 

оздоровление детей. Он состоит из следующих направлений: 

- профилактические осмотры медицинскими специалистами, 

- вакцинация, 

- витаминизация блюд, 

- закаливающие процедуры. 

Медицинский работник осуществляет ежедневный контроль за состоянием 

их здоровья, выполняет рекомендации врачей-специалистов, соблюдает 

индивидуальный план реабилитации. 


