
Условия охраны здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 
 

В учреждении созданы условия, способствующие охране и укреплению 

здоровья дошкольников, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ: имеется 

оборудованный всем необходимым медицинский блок, спортивный зал, во 

всех группах имеются физкультурные уголки. 

Медицинский блок МБДОУ ДС №62 размещается на первом этаже 

здания, имеется отдельный выход на участок. Состоит из процедурного 

кабинета площадью 10,91 м
2
, изолятора (палата на 1 койку площадью 5,1м

2 
и 

приѐмная площадью 15,51м
2
), туалета площадью 2,4 м

2 
, коридора 3,3м

2 
. 

Состав и площади медицинских помещений МБДОУ ДС №62 соответствуют 

всем требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Также в медицинском блоке имеется оборудование согласно СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: шкаф 

аптечный, столик манипуляционный, холодильник для хранения вакцины, 

весы медицинские, ростомер, спирометр, динамометр, настольная лампа, 

таблица для определения остроты зрения, аппарат Ротто, тонометр с детской 

манжетой, фонендоскоп, биксы медицинские, кварцевая лампа. В каждой 

группе для профилактики инфекционных и новой коронавирусной инфекции 

имеются бактерицидные рециркуляторы. 

Медицинское обслуживание в детском саду  №62 проводится   

медицинским работником и врачом-педиатром  детской поликлиники 

городской больницы № 1:  Орлова Т.В., врач-педиатр, работает в детском 

саду один раз в неделю, по пятницам. Он осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, проводит диспансеризацию 

декретированных возрастов (3,6,7 лет). Совместно с медсестрой делает 

профилактические прививки.  

Один раз в год осуществляется осмотр узкими специалистами: лор, 

окулист, хирург, невропатолог, стоматолог, логопед. 

В спортивном зале для организации двигательной деятельности детей 

имеется большое количество раздаточных материалов (мячи разного 

диаметра, ленточки, кубики, флажки, «косички», «колбаски», скакалки и др.), 

оборудование для развития двигательных навыков и умений (гимнастические 

скамейки, гимнастические стенки, спортивный комплекс, разные виды 

тренажеров, батут, мячи-фитболы  и т.д.).   

Занятия физической культурой проводятся три раза в неделю. 

Длительность их зависит от возраста детей: для детей 3-4 лет – 15 мин., для 

детей 4-5 лет – 20 мин., для детей 5-6 лет – 25 мин., для детей 6-7 лет – 30 

мин. Одно занятие в неделю, начиная со старшего дошкольного возраста, 

круглогодично проводится на свежем воздухе. Образовательную 



деятельность с детьми в спортивном зале организует инструктор по 

физической культуре.  

Во всех группах в физкультурных уголках имеется необходимое 

оборудование для организации двигательной деятельности детей в условиях 

ограниченного пространства. Оборудование подобрано в соответствии с 

возрастом детей, эстетично оформлено.  

Условия для организации адаптивной физической культурой в ДОУ не 

созданы. 


