
Условия питания и охрана здоровья воспитанников,                                                                                                     

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в МКДОУ – детский сад «Дельфин»» 

1. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья  

     Дети  с ограниченными возможностями здоровья и  дети-инвалиды посещают группы  

комбинированной  направленности, в которых обеспечиваются необходимые условия для организации 

коррекционной работы, в том числе: для организации совместного воспитания и образования 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Размещение помещений для воспитанников обеспечивает возможность удобного перемещения 

внутри здания и к игровой площадке.  

Территория МКДОУ – детского сада «Дельфин» имеет удобные подъездные пути и подходы от 

остановок общественного транспорта. Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории ДОУ 

асфальтированы. Объекты (деревья, кустарники  и другое), находящиеся на территории дошкольной 

организации не являются препятствием для ходьбы, прогулки и игр детей. 

Двери входов в здание, помещения ДОУ для детей при открывании не создают препятствия для 

прохода детей. В помещениях на пути следования  нет внешних углов, а имеющиеся углы округлены.  

Лестницы имеют поручни и ограждение высотой 1,8 м.                                                                      

Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование окрашены матовыми красками 

светлых тонов. Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии 

требования к размещению источников искусственного освещения помещений. Чистка оконных стекол 

и светильников проводится по мере их загрязнения. 

 Детская мебель и оборудование помещений безвредные для здоровья детей и учитывают специфику 

организации педагогического процесса и лечебно- восстановительных мероприятий, а также 

соответствуют росту и возрасту детей. 

 Воспитанники обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для 

каждого воспитанника. Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через 

туалетные комнаты запрещено. Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема детей. В 

холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое 

время года дневной сон  организуется при открытых фрамугах  (избегая сквозняка). Контроль за 

температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью 



бытовых термометров. Все воспитанники ДОУ обеспечиваются 4-разовым питанием в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню. 

Воспитанники с ОВЗ в соответствии с Постановлением правительства Новосибирской области от 

13.07.2015г. №253-па, имеющие установленный статус «ребенок с ОВЗ» обеспечиваются 2-разовым 

бесплатным горячим питанием за счет субсидии из бюджета Новосибирской области (завтрак и обед), 

полдник и ужин родители/законные представители оплачивают в размере 630 рублей ежемесячной 

платы из расчета количества посещенных ребенком детодней (в соответствии с постановлением 

администрации Новосибирского района). Дети инвалиды посещают ДОУ бесплатно. 

2.  Условия, созданные для обеспечения безопасности образовательного процесса: 

- наличие  автоматической системы оповещения пожаротушения; 

-  система автоматической передачи информации в ЦУКС ГУ МЧС; 

-  система видеонаблюдения (15 видеокамер); 

3. Мероприятия по  обеспечению безопасности в ДОУ: 

 - регулярное (в соответствии с планом) проведение инструктажей с сотрудниками по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания их в детском саду;  - проведение 

совместных мероприятий с группой по пропаганде  полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области; 

- реализация мер с целью обеспечения правопорядка, антитеррористической безопасности; 

 - система мероприятий с детьми по формированию у них устойчивых навыков безопасного поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (эвакуации воспитанников тренировочные, тематические 

беседы, дидактические игры по правилам поведения в различных ситуациях, опасных для жизни, 

тематические занятия, тематические спектакли и др.)  

 

4. Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 

Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни: 

- ежедневна утренняя гимнастика;  

- привитие детям гигиенических навыков;  

- закаливание;  

- гимнастика после дневного сна;  

- игры-релаксации;  

-двигательная активность на прогулке, подвижные игры;  

- физкультминутки во время образовательной деятельности;  

- специально организованные мероприятия по физической культуре;  

- массовые оздоровительные мероприятия;  

- дыхательная гимнастика 

 

Работа с родителями:  

-анкетирование;  

-наглядная агитация здорового образа жизни;  

- консультации;  

-индивидуальные беседы;  



- выступления на родительских собраниях;  

-распространение буклетов;  

- тематические выставки;  

- проведение совместных мероприятий. 

 

 Работа с коллективом: 

- наглядная агитация здорового образа жизни;  

- консультации; 

 - индивидуальные беседы; - участие в спортивных соревнованиях,  проводимых среди педагогических 

коллективов Новосибирского района. 


