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Информация
о создании условий для охраны здоровья
обучающихся
в МДОАУ «Детский сад №11 «Родничок»
г. Орска»

Для формирования у всех участников образовательного процесса осознанного отношения
к своему здоровью в МДОАУ №11 формируется соответствующая среда. Ее условиями
является: рациональное комплектование групп; выбор оптимальных образовательных
программ; создание благоприятного психологического климата; соблюдение
оптимального двигательного режима; рациональное питание.
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует
требованиям: питьевой, световой и воздушный режим соответствуют нормам.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приёмов работы используется мониторинг
состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного
выявления отклонений.
Для установления тесной связи между семьёй и дошкольным учреждением
педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей,
в которых выясняются условия жизни, режима питания, ухода и воспитания в семье. На
основании бесед и наблюдений за поведением ребёнка воспитатели групп дают
рекомендации родителям индивидуальные для каждого ребенка. Такие мероприятия
способствуют снижению заболеваемости. Медицинское обслуживание воспитанников
осуществляет медицинская сестра, которая состоит в штате органов здравоохранения.
Медицинская деятельность лицензирована: имеется лицензия на медицинскую
деятельность, заключен договор с поликлиникой № 5 на медицинское обслуживание.
Медицинское сопровождение осуществляется с 08.00 до 16.00 час. Медицинская сестра,
осуществляющая непосредственное обслуживание Учреждения регулярно проходит
обучение и имеет специальность "медицинская сестра», аттестованы на первую
квалификационную категорию. Медицинский блок имеет весь необходимый набор
помещений: кабинет медработника, процедурный кабинет, изолятор. Оснащение
медблока соответствует требованиям СанПиН.
Осмотры детей узкими специалистами и анализ данных лабораторных исследований
проводятся ежегодно для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции
педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей.
Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты
анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на педагогических часах с
воспитателями, принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости,
зависящих от дошкольного учреждения.
С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников МДОАУ № 11
функционируют медицинский кабинет, пищеблок и прачечная, оснащенные
современным технологическим оборудованием.

Функциональное
помещение
Медицинский блок

Оборудование

Количество,
шт.

Набор фельдшерский

1

Облучатель ОБНГ

1

Облучатель - рециркулятор
Осветитель таблиц рефлектором

1

Плантограф

1

Спирометр сухой

1

Холодильник - мини

Прачечная - гладильная

Пищеблок

Электроводонагреватель

1

Весы медицинские электронные

1

Контейнер Кронт

1

Коробки стерилиз.

2

Кушетка медицинская

1

Облучатель «Солнышко"
ростомер
Сумка - холодильник

1
1
2

Ширма медицинская

1

Динамометр кистевой
Тонометр
Машина стиральная – автомат
Машина стиральная – полуавтомат
Утюг

1
1
1
2
2

Стол гладильный

2

Сушильный шкаф

1

Стол разделочный нержавеющий
Холодильная камера
Морозильная камера
Плита электрическая 4-х комфорочная
Электромясорубка
Водонагреватель
Лампа бактерицидная

5
6
2
3
1
1
1

Ванна 2-х секционная нержавеющая

1

Ванна 1-х секционная нержавеющая

1

Весы электронные

3

Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет должное
внимание закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребёнка повышает его
устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, закаливающие
процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным
усложнением их характера, длительности и дозировки на основе рекомендаций врача-

педиатра с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей
каждого ребёнка.
Режим двигательной активности детей в детском саду учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей и включает ежедневные физкультурные занятия,
гимнастику после дневного сна, утреннюю гимнастику на свежем воздухе, ежедневные
прогулки на свежем воздухе, подвижные игры с элементами соревнования, подвижные,
народные игры, динамические паузы, музыкально-ритмические занятия и развлечения.
Регулярно ведётся профилактическая работа по снижению заболеваемости у детей:
 Различные виды закаливания: ходьба по ребристым дорожкам, ходьба по
массажным дорожкам, солнечные ванны, воздушные ванны, дыхательная
гимнастика, ходьба босиком, облегченная одежда, сон при открытых фрамугах,
гимнастика на свежем воздухе;
 Витаминотерапия: витаминизация третьих блюд, второй завтрак - сок,
фрукты;
 Профилактические прививки
 Физкультурные занятия, утренняя гимнастика, прогулки, игры, развлечения
на улице.
С целью снижения заболеваемости в Учреждении реализуется план профилактических
мероприятий, регулярно проводятся – ультрофиолетовое облучение бактерицидной
лампой групп в холодное время года. Воспитанники Учреждения регулярно принимают
витаминизированные кисели «Шиповниковый», «Валитек», что способствует сохранению
и укреплению здоровья. С целью профилактики заболеваний в групповых помещениях
используются ионизаторы воздуха, лампы Чижевского, соблюдается тепловой,
воздушный, световой, санитарно - эпидемиологический режимы.
В системе проводятся профилактические мероприятия:
- закладывание оксолиновой мази в носовые ходы ребенка (ноябрь-январь);
- использование чеснока, лука для дезинфекции воздуха в качестве аэрозолей;
- употребление свежего лука в обед;
- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа: вакцинация против гриппа персонала и
воспитанников составляет 93%;
- употребление в пищу натуральных соков, фруктов.
С целью реализации плана санитарно – эпидемиологических (профилактических)
мероприятий:
проводятся лабораторные исследования и анализ калорийности и
органолептических свойств готовой продукции; осуществляется производственный
контроль на отсутствие кишечных палочек и инфекции в готовой продукции, на
поверхностях пищеблока и помещений в Учреждении, на посуде, в почве, воде и песке;
при приеме на работу работники проходят, медицинское осмотр и гигиеническое
обучение; прошли обучение на оказание первой медицинской помощи все педагогические
работники Учреждения, проводятся ежегодные медицинские осмотры на допуск к работе
всех работников Учреждения;
- проводится вакцинация работников против гриппа;
- оформлен стенд медицинского работника, наинформационных стендах для родителей
размещена информация по профилактике заболеваемости, профилактика травматизма,

солнечных и тепловых ударов, кишечной инфекции, детских инфекционных болезней
оказание первой доврачебной медицинской помощи;
- реализуется программа работы по профилактике заболеваемости и формирование ЗОЖ
через различные формы работы: родительские собрания, консультации, презентации,
практические семинары.
В дошкольном учреждении создана развивающая среда, позволяющая обеспечить
эффективность развивающего воспитания и подготовки к школе детей. Групповые
помещения обеспечены современной мебелью и игровым оборудованием в достаточном
количестве, что способствует комфортному пребыванию ребёнка в ДОУ. Развивающая
среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным и
индивидуальным особенностям, стимулирует процесс развития, саморазвития и
социализации воспитанников. Развивающее пространство дошкольного учреждения
включает: музыкальный зал, методический кабинет, групповые помещения.
Все
помещения оснащены достаточным и необходимым оборудованием для организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием.
При организации пространства групповых помещений была обеспечена
возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и
в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
соответствует
современным требованиям и принципам построения. Она содержательно-насыщенна,
легко трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Мебель
соответствует росту и возрасту детей. Пространство каждой группы организовано в
виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в
течение
дня,
а педагогу
дает
возможность
эффективно
организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение
уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
Развивающая предметно - пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО
и направлена на реализацию образовательной программы дошкольного образования,
способствует сохранению единого образовательного пространства, обеспечивает
гуманитарность
дошкольного
образования,
ориентированного
на
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного развития его
личности в современном обществе.

