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

ограниченными возможностями здоровья 

      Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Кировская межрайонная больница». Между МКДОУ № 13 «Родничок» 

и ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» заключен договор о взаимодействии в организации 

медицинского обслуживания воспитанников. Для деятельности медицинских 

работников «Кировской межрайонной больницы» в учреждении имеется 

медицинский блок, включающий изолятор, кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет.  

Здоровьесбережение обучающихся (воспитанников) как основной подход 

к формированию образовательной среды.  Цель использования в воспитательно-

образовательном процессе здоровьесберегающих образовательных технологий: 

обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.       

Здоровьесберегающие технологии применяются в различных видах 

деятельности и представлены как:  

 технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, 

гимнастика корригирующая);  

 технологии обучения ЗОЖ (физкультурное занятие, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии 

«Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная 

связь (БОС);  

 коррекционные технологии (артикуляционная гимнастика, технологии 

музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия 

цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика).       

Формы организации здоровьесберегающей работы:  

 физкультурные занятия;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные игры;  

 утренняя гимнастика;  

 двигательно-оздоровительные физкультминутки;  

 физические упражнения после дневного сна;  

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами;  

 физкультурные досуги;  

 спортивные праздники.  

Здоровье обучающегося (воспитанника): 

 родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МКДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья обучающегося (воспитанника) дома; 



 во время утреннего приема, в МКДОУ не допускаются обучающиеся 

(воспитанники) с явными признаками заболевания: сыпь, сильный 

насморк, кашель, температура; 

 если в течение дня у обучающего (воспитанника) появляются первые 

признаки заболевания: (повышение температуры, рвота, сыпь, диарея), 

родители (законные представители) будут об этом извещены и должны 

будут как можно быстрее забрать обучающегося (воспитанника) из 

медицинского изолятора МКДОУ; 

 администрация МКДОУ оставляет за собой право принимать решение о 

переводе обучающегося (воспитанника) в изолятор МКДОУ в связи с 

появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья 

обучающегося (воспитанника) определяет по внешним признакам 

воспитатель и медицинский работник; 

 если у обучающегося (воспитанника) есть аллергия или другие 

особенности здоровья и развития, то родитель (законный представитель) 

должен поставить в известность медицинского работника и воспитателя, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение; 

 о возможном отсутствии обучающегося (воспитанника) необходимо 

заранее предупреждать воспитателя группы. Если обучающийся 

(воспитанник) заболел или родитель (законный представитель) не 

планирует его приводить в детский сад по домашним причинам, то 

родитель (законный представитель) обязан накануне до 17.00 позвонить по 

телефону 4-37-13, 4-37-28, либо по мобильному телефону воспитателю 

группы; 

 в случае острой необходимости, например, обучающийся (воспитанник) 

заболел только утром, необходимо срочно, до 09.00 утра, оповестить об 

этом по телефону 4-37-13, 4-37-28 или по мобильному телефону 

воспитателя. В противном случае родитель (законный представитель) 

должен будет оплатить первый пропущенный день; начиная со второго 

дня, обучающийся (воспитанник) автоматически снимется с питания. 

Плата за питание взимается за целый день. 

 после временного отсутствия обучающегося (воспитанника) в детском 

саду необходимо обязательно поставить его на питание, позвонив по 

телефону 4-37-13, 4-37-28 накануне до 14.00 часов. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 3-х дней обучающиеся 

(воспитанники) принимают в МКДОУ только при наличии справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, рекомендациями; 

 персоналу учреждения категорически запрещено давать обучающимся 

(воспитанникам) какие-либо лекарства по просьбе родителей (законных 

представителей). Если обучающийся (воспитанник) нуждается в приеме 

лекарств в течение дня (при каких-то хронических заболеваниях), то 

родитель (законный представитель) должен делать это самостоятельно в 



положенное время, или предоставить в детский сад предписание от врача. 

В этом случае ему будет организован прием лекарства под контролем 

медицинского работника. 

Ежегодно в детском саду проходит плановая диспансеризация детей, которая 

включает осмотры детей врачами - специалистами, лабораторные и 

инструментальные исследования, дообследования по медицинским показаниям 

с  использованием современных методов диагностики. 


