
Информация о создании условий для охраны здоровья обучающихся 

В МДОБУ «Детский сад № 21» 

 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

деятельность МДОБУ «Детский сад  № 21» направлено на выполнение одной 

из главных задач – охрана жизни и здоровья детей дошкольного возраста. 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется ГБУЗ 

«ББСМП». Для эффективной работы медицинского персонала в Учреждении 

созданы все условия. Имеется медицинский блок, который состоит из 

кабинета медицинской сестры, процедурного кабинета, изолятара. Все 

кабинеты оснащены современной мебелью, необходимым оборудованием и 

медикаментозными средствами, компьютерной техникой.  Порядок 

организации медицинской работы позволяет  оптимизировать управление 

медицинской деятельностью,  обеспечивает необходимые условия для 

осуществления медицинской работы,  существенно повышает  

эффективность медицинского обслуживания воспитанников.  

Медицинский персонал осуществляет профилактические меры по 

снижению заболеваемости у детей: 

 комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей 

специалистами детской поликлиники; 

 регулярный осмотр детей врачом-педиатром, медицинской сестрой; 

 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

 профилактическую вакцинацию обучающихся; 

 профилактическую вакцинацию сотрудников Учреждения; 

 использование фитонцидов (чеснока и лука);  

 кварцевание групп. 
 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей, путем 

оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основании 

требований Сан ПиН), организации рациональной двигательной активности, 

закаливающих мероприятий, обеспечения условий для успешной адаптации 

ребенка к детскому саду; формирование у детей и  родителей мотивации к 

здоровому образу жизни.  

Педагоги организуют работу по рациональной организации 

двигательной активности детей, включающую: 

 физкультурные занятия; 

 праздники и развлечения; 

 ритмическую гимнастику; 

 гимнастику после сна, закаливающие мероприятия; 

 ежедневный режим прогулок и др.  



Работа по профилактике заболеваний и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами направлена на 

сохранение их психического, соматического и социального благополучия и 

использование в работе здоровьесберегающих технологий: песочная терапия, 

музыкотерапия, релаксация.  

Таким образом, условия для охраны здоровья обучающихся в МДОБУ 

«Детский сад № 21» соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы. 

 

 

 


