
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» вся работа в ДОУ строится на принципах охраны жизни и здоровья детей 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей детей, путем оптимизации режима дня (все виды 

режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления профилактических 

мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведении 

закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребенка к 

детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с новыми 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

В МБДОУ созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их деятельности. Медицинский 

кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и имет 

следующие помещения: медицинский кабинет - осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место старшей медсестры и врача; процедурный кабинет; изолятор; туалет.  

 Он оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе и для оказания первой 

медицинской помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья: в кабинете находится холодильник, шкаф аптечный, медицинский столик, 

ростомер, весы медицинские, передвижной «Дезар», набор прививочного инструмента, 

кварцевая лампа и отдельный изолятор с кушеткой. Для дезинфекции помещений 

детского сада приобретаются все необходимые средства. 

 Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным 

перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется 

аптечка первой неотложной помощи. 

 Проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и проводят 

термометрию (измерение температуры) в присутствии родителей, по показаниям. 

Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению 

в дошкольных организациях. 

 Один раз в неделю медицинский работник проводит осмотр детей на педикулез. 

Результаты осмотра заносят в специальный журнал. В случае обнаружения детей, 

пораженных педикулезом, их отправляют на консультацию к специалистам (для 

санации). 

 Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 



прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом и диспансеризации). 

  Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 
 Содержание здания и помещений детского сада осуществляется в соответствии с 

гигиеническими нормами и требованиями СанПиН. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 
 В МБДОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

 Физическое развитие обучающихся , в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках 

образовательной программы по направлению «Физическое развитие». 

 Применяется особый порядок освоения области «Физическое развитие» в рамках 

образовательной программы для детей с особыми образовательными потребностями 

(на основании заключения врача педиатра, группы здоровья). 

 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

 Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни. 

 В образовательную программу включены занятия по формированию культуры 

здорового образа жизни. 

 В детском саду созданы экологические здоровьесберегающие условия: уборка и 

озеленение прилегающей к зданию территории. 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в МБДОУ (условия обеспечения безопасности 

жизнедеятельности) 
 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях с 

обучающимися , в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализуемой образовательной программы. 

 Проведение с обучающимися , в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья первичного инструктажа по пожарной безопасности. 

 Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной безопасности на 

объектах МБДОУ. 

 Занятия с обучающимися , в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД. 

 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, в том числе инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в 

МБДОУ, проведение инструктажа по безопасному поведению. 

 

Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ проводится на основе нормативно - 

правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13.         - «Санитарно - эпидемиологическими требованиями  к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 
В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей младшего 

возраста, впервые посещающих ДОУ, создан специальный адаптационный режим. 

В ДОУ составлен «Режим двигательной активности обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», который включает в 

себя: 

- утреннюю гимнастику в зале и на улице; 

- физкультурные занятия в физкультурном зале и на спортивной площадке; 

- гимнастику пробуждения; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- спортивные упражнения на прогулке; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- музыкальные занятия (часть занятия); 

- двигательные игры под музыку; 

- спортивные праздники, развлечения; 

- «Дни здоровья»; 

- «Недели здоровья»; 

- самостоятельную двигательную активность. 

В ДОУ создан психологически комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается 

положительная эмоциональная мотивация воспитанников во всех видах детской 

деятельности; личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов, 

специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения личности ребенка; созданы 

уголки психологической разгрузки, уголки уединения.  

Педагогами разработана картотека подвижных игр, дидактических пособий. В 

образовательном процессе используются комплексы упражнений для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

гиподинамии: физкультминутки, динамические паузы, релаксация, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, игры разной подвижности, 

способствующие повышению двигательной активности. 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности 

каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном 

доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, 

организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко 

используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие 

сезонные и народные праздники. Сотрудничество инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Безопасность и охрану труда в учреждении регламентируют ряд нормативно-правовых 

актов. Организацию и контроль состояния охраны труда и безопасности на рабочих 

местах со стороны администрации и специалистов детского сада совместно с советом 

учреждения детского сада устанавливает Положение об организации охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 



В соответствии с требованиями к организации системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с 

родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

профилактики у них вредных привычек, формирования безопасного образа жизни. 

Периодически выпускаются буклеты, памятки, оформляются папки-передвижки, 

пополняются информационные стенды, родительские уголки с информацией о проблеме 

сохранения здоровья, организации и ведении здорового образа жизни. При проведении 

родительских собраний  рассматриваются вопросы по темам: «Как использовать лето для 

укрепления здоровья детей», «Как оказать ребенку психологическую помощь и поддержку 

в любой ситуации», «Витамины – наши друзья» и др. 

Старшей медицинской сестрой ДОУ ведётся учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний, проводятся профилактические 

мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей 

 витаминотерапия 

 в зимний период - фитотерапия, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание 

помещений. 

  В ДОУ созданы безопасные условия: 

 Шкафы и полки в групповых и приемных комнатах надежно закреплены,   

 Радиаторы отопления - имеют съемные решетки, 

 Запоры на дверях располагаются  выше уровня роста ребенка,  

 Лестничные марши имеют ограждения, 

 Моющие и дезинфицирующие средства в туалетах и на пищеблоке содержатся в 

специально отведенных для этого местах, не доступных для детей, 

 В групповой аптечке нет медикаментов, не рекомендованных детям, 

 Вся территория дошкольного учреждения  содержится в чистоте и порядке, имеет 

ограждение, чтобы не было доступа бродячим и диким животным, 

 Уборка территории проводится ежедневно до прихода детей или вечером после их 

ухода, 

  Для озеленения участка не допускается использование деревьев и кустарников с 

ядовитыми плодами и колючими листьями, 

 Оборудование на участках и в помещениях детского учреждения  надежно и 

устойчиво закреплено и исключает все возможные случаи травмирования детей, 

 В каждой возрастной группе оформлен уголок по предупреждению травматизма у 

детей. Это - красиво оформленный стенд или папка-передвижка с рекомендациями 

для родителей. Материалы периодически меняются в зависимости от времени года, 

так как детский травматизм отличается сезонностью. 

Безопасность обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья во время пребывания в ДОУ обеспечивается посредством 

соблюдения условий и проведения следующих основных мероприятий:  

 установление физической охраны объекта в дневное время, в рабочее время за 

безопасность также отвечают дежурные администраторы; 

 охрана в детском саду осуществляется в ночное время и в выходные дни 

сторожами; 

 установление пропускного режима в ДОУ; 

 наличие автоматической пожарной сигнализации со звуковым вещателем и 

выходом на пульт пожарной службы; 



 наличие кнопки экстренного вызова полиции; 

 наличие автоматической «тревожной кнопки»; 

 проведение тренировок с  детьми и сотрудникамипо эвакуации на случай 

возникновения пожара и ЧС; 

 организация дежурств администрации в праздничные дни; 

 проведение бесед, игровых ситуаций с детьми с целью расширения представлений 

детей о безопасности жизнедеятельности; 

 проведение инструктажей, учебных тренировок  с работниками учреждения, 

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

санитарным и гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам 

пожарной и электробезопасности; 

 разработка  инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, охране труда, 

пожарной и электробезопасности; 

 достаточная оснащенность групповых комнат, кабинетов, музыкального, 

физкультурного зала необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 наличие спортивного и здоровьесберегающего оборудования, позволяющего 

удовлетворить потребность обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в движении, используемого 

в профилактических целях. 
 

Приказ Минздрава России  

Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 

31045) от 05.11.2013 № 822н 

 

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением и имуществом, 

находящемся в оперативном управлении МБДОУ. 

Договор о предоставлении медицинской помощи. 

 

http://bikin1.detsad.27.ru/files/documents/284_prikaz_05_11_2013_n_822n.pdf

