
 

 
 



3) определение оптимальной учебной нагрузки, режима проведения НОД; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников для занятия ими физической культурой и спортом;  
6) прохождение воспитанниками и работниками МБДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;  
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ  работниками 

МБДОУ; 

8) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ; 

9) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в МБДОУ; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  
2.2. Организация охраны здоровья детей (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется МБДОУ;  
2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляет ОБУЗ «ДГКБ№ 2 им. Куваевых». МБДОУ предоставляет помещение 
(медицинский кабинет) с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников.  
2.4. МБДОУ осуществляет образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 
числе обеспечивает:  
1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;  
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  
4) участвует в расследовании и учете несчастных случаев с детьми во время пребывания в 

МБДОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
 

2.5. Обучение детей-инвалидов, осваивающих основную образовательную  
Программу, осуществляется с помощью специалистов: учителя-дефектолога и педагога-
психолога. 

 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
 

3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы, развитии и 

социальной адаптации, ведется специалистами МБДОУ: педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом, воспитателями группы комбинированной направленности.  
3.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  
1) психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогических работников; 



2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с детьми с ОВЗ; 
3.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления и заключения двухстороннего договора.  
3.4. МБДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

реализации основной образовательной программы обучения и воспитания детей, 
оказывает методическую помощь по выбору оптимальных методов обучения и воспитания 

детей, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, 
выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению.  
3.5. На МБДОУ возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической 

комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по 

результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. 

 

4. Требования к организации медицинского обслуживания 

воспитанников и прохождению медицинских осмотров работниками 

МБДОУ. 
 

4.1. В МБДОУ организовано медицинское обслуживание воспитанников.  
4.2. Медицинские осмотры детей в МБДОУ организовываются и проводятся 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области здравоохранения.  
4.3. Детей допускают к занятиям в МБДОУ после перенесенного заболевания только при 
наличии справки от врача-педиатра.  
4.4. В МБДОУ организуется работа по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний.  
4.5. С целью выявления педикулеза медицинский работник проводит осмотры детей в 
соответствии с графиком.  
4.6. При обнаружении чесотки и педикулеза воспитанники на время проведения лечения 

отстраняются от посещения МБДОУ. Они могут быть допущены в МБДОУ только после 

завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных 

справкой от врача. Вопрос о профилактическом лечении лиц, бывших в контакте с 

больным чесоткой, решается врачом с учетом эпидемиологической обстановки. К 

указанному лечению привлекают тех, кто находился в тесном бытовом контакте, а также 

целые группы, где зарегистрировано несколько случаев заболевания чесоткой. В группе, 

где профилактическое лечение контактных лиц не проводилось, осмотр кожных 

покровов детей осуществляют трижды с интервалом в 10 дней. При выявлении в 

учреждении чесотки проводят текущую дезинфекцию в соответствии с требованиями 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор.  
4.7. Педагоги оформляют лист здоровья, в котором для каждого ребёнка вносятся 

сведения об антропометрических данных, группе 

здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья,  
рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. 



 

 

 

 


