
Охрана здоровья воспитанников. 

Охрану физического здоровья воспитанников в МБДОУ 

осуществляет  медицинская сестра, педиатр и врачи узких специальностей 

поликлиники № 5. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на основе 

нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. Организация охраны здоровья 

воспитанников в детском саду включает: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания воспитанников; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

5) организацию и создание условий для пропаганды детей и родителей 

профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, занятия ими 

физической культурой и спортом; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

организации; 

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в организации; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В МБДОУ для осуществления охраны здоровья 

имеются: процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор на случай 

заболевания ребенка (до прихода родителей (законных представителей). 



Для реализации образовательной программы  в ДОУ созданы  условия для 

охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечиваются: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

Организация медико-педагогического обслуживания носит системный 

характер и осуществляется в соответствии с планом учреждения. 

Медицинским персоналом своевременно даются рекомендации для 

каждого ребенка.  Устанавливается щадящий режим, закаливание, 

двигательная активность при   согласовании с родителями. Дети с 

хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на учет, с 

последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинские 

работники проводят оценку физического развития детей с определением 

групп здоровья. Общие санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 

воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Достаточное внимание уделяется физкультурно-оздоровительной 

работе в группах. В режиме дня проводятся  ежедневно утренняя, 

гигиеническая гимнастики, подвижные игры, здоровье сберегающие 

гимнастики, занятия физкультурно – оздоровительного цикла, спортивные 

праздники и развлечения, закаливающие упражнения и процедуры 

–  упражнения в постели после сна,  профилактические 

упражнения,    релаксационные упражнения, что укрепляет и развивает 

опорно-двигательный аппарат ребенка,  улучшает крово-

лимфообразования, углубляет дыхание, повышает пищеварение, улучшает 

обмен веществ. 

Безопасность детей в МБДОУ № 247 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности 

жизни и деятельности детей и взрослых. 

Территория детского сада обнесена металлическим забором. На 

объекте имеются одни ворота для въезда автотранспорта, одна калитка для 



прохода персонала, детей с родителями и посетителей. Выгрузка 

продуктов и других товаров производится через один из входов в здание 

на первом этаже. Три основные входа в здание оборудованы домофонами. 

Детский сад в дневное время охраняется вахтером, пост расположен в 

холле первого этажа, через который ведется пропускной режим в 

учреждении,  осуществляется обход территории 3 раза в день по графику. 

В ночное время детский сад охраняется сторожами (1 чел. в смену) путем 

обхода территории 3 раза по графику с отметкой в журнале. 

Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой 

тревожного вызова, заключены Договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. 

 

 



Медицинское обслуживание осуществляет персонал 

КГДБ№8 «детская поликлиника №5», адрес: проспект 

Металлургов 41а 

 

Чеботарева Анастасия Георгиевна – медсестра 

Часы работы с 8:00 – 18:15 ежедневно 

 

Терскова Белла Яковлевна – врач 

Дни работы: Понедельник, четверг с 8:00 – 16:18; 

среда 8:00 – 11:54 


