
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ

  Охрана здоровья воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии со
 -ст.41  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации";
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  (СанПин
2.4.1.3049);
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598  -20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.01.2021  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»»;
-Положением о ДОУ; 
и иными нормативно-правовыми актами.

  Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается за
счет  финансовых  средств  ООО  «Озон».  Ответственность  за  здоровье  и  физическое
развитие  детей,  проведение  профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм,  режима  и  качества  питания  воспитанников  в  ДОУ  несёт  ООО
«Озон»  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала
Учреждения  оказываются  бесплатно.  Родителям  (законным  представителям)
воспитанника  предъявляются  к  оплате  расходы,  направленные  исключительно  на
приобретение медикаментов.

Медицинское  обслуживание  детей  ДОУ №  21  «Семицветик»  осуществляет
штатный  медицинский  персонал,  в  функционал  которого  входит:  лечебно-
профилактическая  поддержка  воспитанников,  проведение  диспансеризации
декретированных  возрастов  (3,  5,  7  лет),  осмотр  детей  узкими  медицинскими
специалистами и т.п. 

В штате  детского  сада  имеется  должность  врача,  старшей медицинской сестры,
медицинской сестры по массажу.

В  детском  саду  имеется  полностью  оборудованный  медицинский  блок,
представленный следующими помещениями:



- медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место старшей
медицинской сестры и врача);
- изолятор;
- процедурный кабинет;
- туалет.
- массажный кабинет

Медицинский  блок  оснащен  медицинским  оборудованием  и  инвентарем  в
необходимом  объеме,  медикаменты  приобретаются  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены.

Для  обеззараживания  групповых  помещений  используют  бактерицидные
облучатели.  Постоянно  действует  и  систематически  обновляется  стенд  медицинской
тематики для родителей и сотрудников.

Меры по охране и укреплению здоровья дошкольников.
Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения – построение системы

профилактических  и  оздоровительных  мероприятий,  направленной  на  сохранение  и
укрепление  физического  и  психического  здоровья  дошкольников  и  всех  участников
образовательного процесса.

В  рамках  данной  системы  предусмотрена  оптимизации  режима  дня;  улучшение
питания;  осуществление  профилактических  мероприятий;  контроль  за  физическим,
психическим  состоянием  детей;  внедрение  эффективных  принципов  развивающей
педагогики оздоровления; обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к
детскому саду и школе; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу
жизни.

В  ДОУ  реализуется  Программа  оздоровления  для  часто  длительно  болеющих
детей. Оздоровление проводится путем отбора детей врачом-педиатром 1 раз в 10 дней.
Программа  включает  следующие  процедуры:  оздоровительный  массаж,  кислородный
коктейль,  прием  витаминов.  В  ДОУ  функционирует  кабинет  оздоровления,
осуществляется лечебный и оздоровительный массаж. 

                                               
 В  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного  образования  ДОУ

№21в учреждении ведется планомерная физкультурно-оздоровительная работа, налажена
система по физическому развитию детей.

В  ДОУ  оборудованы  прогулочные  площадки,  где  созданы  возможности  для
лазания,  прыжков,  упражнений  в  равновесии.  Работа  по  физическому  воспитанию
дошкольников  в  ДОУ строится  с  учетом возрастных и  психологических  особенностей
детей  при  четко  организованном  медико-педагогическом  контроле,  соблюдении
оптимального двигательного режима.



     
Физкультуно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах:

- утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года);
-  проведение  утренней  гимнастики  (на  свежем  воздухе  в  теплый  период  года),
физкультминуток, динамических пауз, игр с движениями в свободной деятельности;
- организованная двигательная деятельность,  согласно учебному плану (с обязательным
проведением одного занятия на свежем воздухе);
- спортивные досуги и развлечения;
- гимнастика после сна, дыхательные упражнения;
- ежедневный режим прогулок – 3-4 часа;
- сбалансированное питание.

Взаимодействие  с  семьей  в  процессе  охраны и  укрепления  здоровья  детей  при
поддержке  дошкольного  учреждения  состоит  в  конструировании  природо-  и
культуросообразной модели поведения,  мотивации на готовность  принимать  помощь и
поддержку от специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка,
на  активное  участие  в  физкультурно-оздоровительной  работе  и  создании  культурных
традиций детского сада.  В целях создания единого образовательного  пространства  для
детей, родителей и педагогов проводятся совместные мероприятия. в которых участвуют
дети вместе со своими родителями.
 


