Охрана здоровья воспитанников
Организацию медицинского обслуживания первичной медико-санитарной
помощи воспитанникам, профилактическую работу с родителями (законными
представителями), прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации осуществляют органы здравоохранения в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
МАДОУ№29 «Теремок» предоставляет помещения с соответствующими
условиями для работы медицинских работников.
Медицинское обслуживание осуществляется СГБ «Светлинская
городская больница» по следующим направлениям:
 охрана и укрепление здоровья воспитанников дошкольного
образовательного учреждения;
 контроль за санитарно - гигиеническими условиями, организацией
режима дня, питания, физическим воспитанием детей;
 организация диспансерного наблюдения за детьми и лечебно оздоровительных мероприятий;
 организация противоэпидемических мероприятий;
 проведение профилактических и оздоровительных мероприятий,
своевременная вакцинация;
 санитарно — просветительная работа;
 оказание доврачебной медицинской помощи детям и работникам
МАДОУ№29 «Теремок»;
 осмотр врачами-специалистами.
В МАДОУ№29 «Теремок» разработаны паспорта здоровья детей, в которые
заносятся все показатели их развития:
 медицинские (группа здоровья, антропометрия, диагноз,
рекомендации);
 результаты периода адаптации.
При проведении закаливающих процедур учитываются группа здоровья
ребенка и показания врача- педиатра.
В групповых помещениях организованны зоны для развития
двигательной активности и индивидуальной деятельности ребенка по
интересам.
С учетом здоровья ребенка разрабатывается план коррекционной
работы с участием специалистов, воспитателя и родителя (планирование
отражено в паспортах здоровья), а также используются различные
здоровьесберегающие технологии, основной целью которых является
обеспечение
дошкольникам
возможности
сохранения
здоровья,
формирование необходимых знаний, умений и навыков здорового образа
жизни.

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика,
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация; утренняя
гимнастика, гимнастика после сна.
Технология обучения здоровому образу жизни: Физкультурные
занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из
серии «Здоровье», самомассаж.
Медико-профилактические технологии: организация мониторинга
здоровья дошкольников, организация и контроль питания детей, их
физического развития и закаливания, организация профилактических
мероприятий, организация здоровьесберегающей среды, организация
обеспечения выполнения требований СаПиН, развитие физических качеств,
двигательной активности, становление физической культуры детей,
дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия
и формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной
физической активности заботе о здоровье.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в период
пребывания их в детском саду:
 разработаны инструктажи-беседы с использованием художественного
слова с детьми по правилам безопасного поведения во всех режимных
моментах, помещениях на прогулочных участках МАДОУ№29
«Теремок». Благодаря стихотворной форме дошкольникам быстрее и
проще понять смысл инструкции, легко запоминают правила поведения
в быту и общественных местах;
 в организован пропускной режим для посетителей МАДОУ№29
«Теремок», установлены домофоны;
 в вечернее и ночное время здание и территория МАДОУ№29
«Теремок» охраняется штатными сторожами;
 имеется система видеонаблюдения.

