
 

 

 

Информационная  справка об обеспечении охраны здоровья 

обучающихся в МБДОУ № 34 

 

 Охрана здоровья воспитанников МБДОУ № 34 осуществляется в соответствии со 

статьѐй 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Образовательная организация в соответствии с Уставом осуществляет организацию 

охраны здоровья обучающихся (за исключением  оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

 МБДОУ № 34 в части охраны здоровья обучающихся обеспечивает: 

 наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение  и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учѐт несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МБДОУ в соответствии с «Положением о порядке расследования и учѐта несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в муниципальных образовательных 

организациях и муниципальных учреждениях, организующих отдых детей и 

подростков в каникулярное время, подведомственных управлению образования 

администрации города Коврова» (утверждено приказом управления образования 

администрации города Коврова от 29.12.2017г. № 734). 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют учреждения здравоохранения. 

МБДОУ № 34 предоставляет в безвозмездное пользование помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 09.10.2019г. медицинские 

помещения МБДОУ № 34 по адресам:  

 ул. Белинского, д.11В (медицинский кабинет общей площадью 21,8 кв.м., в том числе 

кабинет врача 12,1 кв.м., процедурный кабинет 8,4 кв.м, комната гигиены 1,3 кв.м);  

 ул. Клязьменская, д. 12  (медицинский кабинет общей площадью 21,6 кв.м., в том 

числе кабинет врача 9,9 кв.м., процедурный кабинет 8,4 кв.м, комната гигиены 1,8 

кв.м) 

переданы в безвозмездное пользование ГБУЗ ВО Ковровской МГБ № 1 на срок с 

18.12.2019г.  по 31.12.2023г. 

Между МБДОУ № 34 и ГБУЗ ВО Ковровской МГБ № 1 заключен договор о передаче 

помещений в безвозмездное пользование по адресам: 

 ул. Белинского, д.11В от 18.12.2019г. № 9/12-19; 

 ул. Клязьменская, д. 12   от 18.12.2019г. № 11/12-19. 

Сведения о закреплѐнных медицинских работниках: 

Врач – педиатр: Грибкова Ольга Михайловна. 

 

 



В МБДОУ № 34 созданы условия для безопасного пребывания ребѐнка в 

соответствии СП 2.4.3648-20, в том числе и для детей с ОВЗ. Санитарно-гигиеническое 

состояние МБДОУ соответствует требованиям: питьевой, световой и температурный 

режимы в норме. Согласно графику проводится влажная уборка, проветривание помещений, 

генеральные уборки. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Мебель, игровое оборудование приобретено 

с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. С целью правильного 

подбора ростовой группы мебели 3 раза в год  ведущим специалистом по охране здоровья 

проводится измерение роста воспитанников.  

В МБДОУ № 34 соблюдается рациональный  режим дня,  определѐн оптимальной 

уровень учебной нагрузки, режим учебных занятий. Для этого разработан и утверждѐн: 

режим дня на холодный и тѐплый периоды года; учебный план; календарный учебный 

график, определяющий график и количество непосредственно - образовательной 

деятельности. 

Большое внимание уделяется соблюдению режима двигательной активности 

воспитанников, который включает в себя: утреннюю и коррегирующую гимнастики; 

организованную физкультурную деятельность, которая проводится 3 раза в неделю 1 из 

которых на свежем воздухе; подвижные игры в течении дня; индивидуальная работа по 

развитию движений и физических качеств на прогулке; динамические паузы; 

физкультминутки; спортивные праздники. Для оптимизации двигательной активности в 

МБДОУ имеется физкультурный зал, спортивная площадка, в группах достаточно 

свободного места для двигательной активности; созданы физкультурные центры, 

включающиеся в себя: спортивный инвентарь, спортивные игры, атрибуты для подвижных 

игр, массажные дорожки для профилактики плоскостопия. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагоги ДОУ общаются с 

детьми доброжелательно, уделяя внимание каждому. Развивают умение делиться своими 

переживаниями со взрослыми, помогают детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения при решении конфликтных ситуаций. При помощи культурных практик: 

«Минутки вхождения», «Упражнения для релаксации», «Коммуникативные игры», 

«Музыкотерапии», «Сказкотерапии», помогают детям расслабиться, освободиться от 

негатива. С помощью «Изотерапии», «Песочной терапии» помогают выразить свое 

отношение к значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в ДОУ. 

При желании побыть в одиночестве, ребѐнку помогают уголки уединения. 

Для сохранения и укрепления здоровья важное значение имеют здоровьесберегающие 

технологии, которые активно используются в МБДОУ № 34. Педагогами МБДОУ 

разработаны картотеки пальчиковых, дыхательных и артикуляционных гимнастик, 

подобраны атрибуты к гимнастике для глаз, самомассажу. 

С целью пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни в МБДОУ 

№ 34 проводятся: 

  «Дни здоровья», «Беседы о здоровье», что помогает педагогам формировать у 

воспитанников начальные представления о здоровом образе жизни. Кроме того у 

дошкольников формируется система представлений о самом себе, своем 

организме, помогает овладению элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек 

и др.) 

Акции «Спорт альтернатива вредным привычкам», 



Тематические проекты «Мои активные выходные», «Мой любимый вид спорта», 

«Кто со спортом дружит, ни когда не тужит». 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности, с целью 

предотвращения еѐ возможного неблагоприятного воздействия на здоровье и развитие детей, 

в МБДОУ действует система мониторинга, которая включает в себя систематическое 

отслеживание таких компонентов как: заболеваемость, антропометрические данные, уровень 

физической подготовленности и развития физических качеств, реализацию области 

«Физическое развитие» ООП ДО МБДОУ № 34. 
 

В МБДОУ № 34 большое внимание уделяется профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками. С детьми в совместной деятельности проводятся беседы, 

рассматривание иллюстраций, читают художественную литературу по правилам 

поведения в группе и на улице. Для закрепления полученной информации решают 

проблемные ситуации, играют в дидактические игры, учатся самоконтролю. 

В течение года, согласно графику с сотрудниками детского сада проводятся 

инструктажи по организации охраны жизни и здоровья детей. Администрацией МБДОУ 

ведѐтся постоянный контроль: 

  старшим воспитателем за соблюдением педагогическим персоналом 

должностных инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

  ведущим специалистом по охране жизни и здоровья детей за выполнением 

санитарно - эпидимиологического режима в группах, на пищеблоке, продуктовых 

складах; 

  заместителем заведующего по АХР за безопасностью игрового оборудования, 

прогулочных участков, целостности мебели. 

Активное взаимодействие с родителями (законными представителями) так же 

способствует формированию у дошкольников ценностного отношения к собственному 

здоровью, сохранению и укреплению его. С этой целью в МБДОУ № 34 используются 

такие формы работы, как: оформление семейных стенгазет, фотовыставки, мастер-класс, 

спортивные соревнования, выпускаются информационные буклеты. В МБДОУ № 34 

реализуется план мероприятий по проведению всеобуча для родителей, имеющих детей  

с ОВЗ. 

Для обеспечения пожарной и антитерростической безопасности в МБДОУ № 

34 созданы условия: 

 на каждого ребенка создан паспорт безопасности; 

 обеспечено ограждение территории по периметру; 

 калитка, вороты в МБДОУ закрыты для доступа посторонних; 

 контроль пропускного режима осуществляется охранником фирмы «ДОРАН»; 

 установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение; 

 установлена тревожная кнопка; 

  на входных дверях установлены домофоны; 

 проводится осмотр территории на посторонние предметы с записью в журнале; 

 установлена система АПС; 

 установлено каналообразующее оборудование «Стрелец-Мониторинг»; 

  здания оборудованы аварийным освещением.
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