
Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является 

разработка и внедрение модели единого образовательного пространства, 

обеспечивающего сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Данная цель 

достигается путѐм создания здоровьесберегающей среды, внедрением 

здоровьесберегающих технологий. К ним относятся: динамическая пауза, 

подвижные игры, элементы спортивных игр, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, элементы гимнастики для  гимнастики, гимнастика после сна, 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, и т.д. 

В Учреждении функционирует физкультурный зал и физкультурная 

площадка (на улице) с необходимым оборудованием, в групповых 

помещениях представлены физкультурные мини-центры с пособиями. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах учреждения в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО. Оздоровительная работа 

осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет 

гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе (исключая 

зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

В Учреждении присутствуют следующие формы и методы 

оздоровления детей: 

• обеспечение здорового ритма жизни: щадящий режим (в 

адаптационный период); 

• гибкий режим; 

• гигиенические и водные процедуры: умывание, мытьѐ рук, игры с 

водой, 

• световоздушные ванны: проветривание помещений (в том числе 

сквозное), сон при открытых фрамугах, прогулки на свежем воздухе, 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

• рациональное питание, питьевой режим, закаливание, элементы 

дыхательной гимнастики. 

В Учреждении имеется специально выделенное помещение для 

медицинского осмотра детей. 

Медицинское обслуживание детей, проведение медицинских осмотров 

и диспансеризации в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения.  

МБДОУ "Детский сад № 45" осуществляет первичную медико-

санитарную помощь воспитанникам с Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

Адрес:606523 Нижегородская область, Городецкий раон г. Заволжье, 

проспект Дзержинского, 58 



Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании 

Договора о сотрудничестве и направлена на улучшение потенциала и баланса 

здоровья, положительные изменения в гигиенической культуре, на 

формирование потребностей у детей, родителей, сотрудников МДОУ в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья детей.  

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую поддержку 

воспитанникам, проводит диспансеризацию декретированных возрастов 

(3,5,7 лет). Совместно с медсестрой делает профилактические прививки, 

согласно Национальному календарю прививок, ежегодно организует 

проведение профилактического осмотра детей узкими медицинскими 

специалистами.  

Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, осуществляет 

контроль за качеством питания детей.  

Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза 

воспитанников. Два раза в год проводится антропометрия детей.  

В детском саду создан комплекс медико-педагогических мероприятий, 

направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, 

профилактику заболеваний.  

 

Медицинская сестра Врач-педиатр 

Светлана Сергеевна Кудряшова 

Образование Среднее 

специальное медицинское 

Контактный телефон 8 (83161) 

7 09 38 

График работы Понедельник-

пятница 8.00-14.00 

Усман Хайдарович Усманов 

Квалификационная категория 

Высшая 

Контактный телефон 8 (83161) 

7 09 38  

График работы Вторник, 

четверг 8.00-11.00 

 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее 

место медицинской сестры); процедурный кабинет (медицинские 

манипуляции и оказание первой доврачебной помощи, обработка 

инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов). 

Охрану жизнедеятельности участников образовательного процесса 

обеспечивают автоматическая пожарная сигнализация, система экстренного 

вызова вневедомственной охраны - тревожная кнопка. Здание МБДОУ 

оснащено необходимыми табличками и указателями, системой аварийного 

освещения. В здании имеются в наличии необходимые средства 

пожаротушения. 


