Сведения о специальных условиях охраны
здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

 Специальных условий для охраны здоровья, приспособленных для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья МБДОУ не имеет.
 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут
участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, при
условиях осуществления индивидуального подхода.
 При необходимости инвалиду или лицу с
ограниченными
возможностями здоровья предоставляется сопровождающее лицо.
В МБДОУ создана система необходимых условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
воспитанников
Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляется ГБУЗ ВО «Детская
больница
округа
Муром».
Учреждение
предоставляет
помещение
с
соответствующими условиями для работы медицинского персонала.
Для
оказания
доврачебной
первичной
медицинской
помощи
функционирует медицинский кабинет. Медицинское обслуживание в МБДОУ
осуществляется в пределах функциональных обязанностей медицинского
персонала.
В МБДОУ проводятся:
 профилактические осмотры;
 организация и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
 проведение санитарно – просветительской работы со взрослыми и детьми;
 контроль питания;
Санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13: световой, воздушный, температурный и питьевой режим
поддерживаются в норме.
С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и
закаливающие мероприятия (утренняя гимнастика, комплекс пробуждения с
использованием коррегирующих и дыхательных упражнений, пальчиковая,
зрительная гимнастики, закаливающие процедуры с учетом возраста и сезона)

В МБДОУ при необходимости создается система необходимых условий,
обеспечивающих индивидуально – дифференцированный подход к
воспитанникам, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ:
-организовано
динамическое
наблюдение
за
самочувствием
и
психофизиологическим состоянием воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ.
— при создании условий образовательной деятельности в ДОУ учитываются
психофизические особенности развития и индивидуальные возможности ребенкаинвалида;
- обеспечивается щадящий режим при организации образовательного процесса;
- организуется чередование индивидуальных и подгрупповых занятий;
- используется повторение и упрощение инструкций во время образовательного
процесса;
- осуществляется корректировка времени для выполнения заданий;
- снижение темповых нагрузок;
- стимулирующая помощь взрослого;
- чередование видов деятельности;
- снижение нагрузок при проведении физкультурных занятий.
Медико-педагогический контроль организации двигательного режима,
методики проведения занятий, организации закаливающих процедур, а так же
санитарно - гигиеническое состояние мест проведения спортивных и
закаливающих мероприятий, необходимого оборудования осуществляют старшая
медицинская сестра, старший воспитатель и заведующий учреждением.

