
Информация об условиях охраны жизни и здоровья детей, 

 в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Охрана здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации 

здорового образа жизни являются одним из важнейших направлений 

деятельности МДОУ «Д/с Россияночка». 
 
Охрана и укрепление здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  осуществляется в соответствии с 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, взаимодействия 

всех участников образовательного процесса в форме консультаций, 

индивидуальных бесед, совместных мероприятий, занятий, в ходе режимных 

моментов, соблюдения санэпидрежима, использования здоровьесберегающих 

технологий, создания условий для двигательной активности воспитанников. 
 
Медицинское обслуживание детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  в дошкольном образовательном 

учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. Учреждение по двум адресам ведения образовательной деятельности 

предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения. В состав каждого медицинского блока входит: кабинет 

медицинской сестры, два изолятора, процедурный кабинет, где имеется 

необходимое медицинское оборудование (весы, динанометры кистевые, 

тонометр с детской манжеткой, набор инструментов для проведения прививок 

и т.д.) 
 
Совместно с врачами и медсестрами в дошкольном учреждении 

проводятся профилактические прививки, ведутся антропометрические 

измерения. В течение года наши воспитанники находятся под наблюдением 

врачей-педиатров детской городской поликлиники. По плану детской 

поликлиники регулярно дети осматриваются врачами-специалистами 

(хирургом, невропатологом, ЛОР-врачом, окулистом, дерматологом). Дети с 

выявленными патологиями и подозрениями на них проходят консультацию 

врачей-специалистов в детской поликлинике. На основе полученных данных 

оформляется лист здоровья ребенка. 



Объекты и помещения медицинского назначения 

 

Здание по адресу ведения образовательной деятельности: г. Тихвин, ул. 
Связи, д. 16 

 

Медицинский кабинет – 18,6 м
2

 

Процедурная - 8,3 м
2

 

Две палаты изолятора – 12,5 м
2

 



Здание по адресу ведения образовательной деятельности: г. Тихвин, ул. 
Коммунаров, д.23 

 

 

Медицинский кабинет – 9,6 

м
2
 Процедурная – 5,8 м

2
 

Палата изолятора – 5,3 м 
2
 

Кабинет м/с бассейна – 6,2м
2
. 



Педагогами ДОУ разработана система оздоровительной работы с 

детьми, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая в себя разнообразные виды деятельности: утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия, 

спортивные досуги, праздники, развлечения, соблюдение режима дня и 

режима питания, соблюдение режима двигательной активности и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструкторами по физической культуре также разработана система 
работы с детьми по профилактике плоскостопия. В ДОУ функционирует 

кружок «Баскетбол», «Фитбольчик». 

 

Организованная образовательная деятельность по физическому 
развитию проводятся инструктором по физической культуре 3 раза в 

неделю из них: в младших и средних группах в зале, в старших и 
подготовительных к школе группах 1 занятие на улице и 2 занятия - в зале. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В здании по адресу ведения образовательной деятельности: ул. 

Коммунаров, 23: в младших и средних группах 2 занятия в зале, одно 

занятие в плавательном бассейне; в старших и подготовительных к школе 

группах одно занятие в зале, одно занятие в плавательном бассейне, одно - 

на улице. 



Дети обучаются: 

• выполнять общеразвивающие упражнения для различных групп мышц;
• основным движениям: ходьбе, бегу, прыжкам, метанию, лазанию, 
упражнениям в равновесии;

• играют в подвижные игры;

• обучаются элементам спортивных игр. 

Один раз в месяц проводятся спортивные развлечения.  

Занятия в бассейне организуются во всех дошкольных группах. 
Используется различный водный инвентарь: надувные и тонущие игрушки, 
плавательные доски, нудлсы, калабашки и т.д.  

Задачей минимум является ознакомление детей с водой, привыкание к 
ней, задача максимум – овладение основными видами плавания.  

Так, детей из младших групп учат в первую очередь не бояться воды, 
самостоятельно в нее заходить, смело передвигаться и играть в воде. 
Занятия проводятся в игровой форме.  

Ребята из средней группы могут уже самостоятельно держаться на 
воде какое-то время и скользить по ней. Дети знакомятся с движениями рук  

и ног различными способами плавания. К концу года дети могут 
проплывать более 10м со вспомогательными средствами и 3-5м без 
вспомогательных средств.  

В старшей группе дети осваивают азы «простого плавания»: 

координации движения рук и ног, правильному выдоху в воду. Дети 
проплывают любым способом со вспомогательными средствами более 15 

метров и 7-12 м без вспомогательных средств.  
В подготовительной группе дошкольники осваивают плавание 

спортивным стилем без остановки 15-25 метров. 



Также в ДОУ еженедельно проводятся два музыкальных занятия, один 
раз в месяц музыкальное развлечение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В течение года в детском саду педагогами проводятся различные 
различные спортивные праздники, развлечения, недели здоровья.  

Во всех возрастных группах создана среда для активизации 

двигательной деятельности дошкольников в течение дня, способствующие 

становлению ценностей здорового образа жизни. Кроме того, в каждой 

возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отражаются 

особенности физического здоровья (группа здоровья, указываются 

физиологические особенности ребенка (рост, вес)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Площадки детского сада, расположенные на улице оснащены 
лестницами, дугами для подлезания, металлическими конструкциями для 

развития равновесия, координации. Для игр на воздухе используются мячи, 
скакалки, обручи, кегли. 



Для организации безопасности ДОУ (по адресу ведения 

образовательной деятельности ул. Коммунаров, д. 23) оборудовано 

домофонами и кнопкой тревожной сигнализации, также в обоих зданиях 

имеется пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны, 

установлено внешнее видеонаблюдение, у всех сотрудников и 

воспитанников имеются ватно-марлевые повязки, разработаны планы по 

дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности. 


