Справка по охране здоровья воспитанников ЧУДОО
«Детский сад «Эдельвейс».
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей в ЧУДОО.
Одна из приоритетных задач, стоящих перед ЧУДОО и педагогами, является сохранение и
укрепление здоровья детей. Здоровье - важнейшая предпосылка правильного
формирования характера, развития инициативы, силы воли, дарований, природных
способностей. Поэтому необходимо создать такие условия в детском саду, в которых
физические и духовные возможности ребёнка раскроются во всей полноте.
В нашем детском саду ведётся работа по созданию необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья детей.
В нашем детском саду имеется физкультурный/музыкальный зал, все занятия, развлечения
проводятся в них. В каждой группе имеется физкультурный уголок со спортивным
оборудованием, позволяющим реализовать двигательную активность детей. Ежедневно
воспитатели проводят утреннюю гимнастику, после тихого часа - тропа здоровья.
В промежутках между развивающими играми также проводятся физкульт. минутки.
Два раза в неделю воспитанники ЧУДОО посещают бассейн. Занятия в бассейне включают
в себя лечебную гимнастику и обучение плаванию, плавание в бассейне.
Так же на прогулочной площадке установлены спортивно - игровые конструкции.
Медицинское облуживание осуществляется по договору с СПб ГБУЗ «Детская Городская
Поликлиника № 19».
Воспитанники получают все необходимые медицинские услуги. Приём детей в
ЧУДОО, утренний фильтр проводит медицинская сестра совместно с воспитателями.
Проводятся все необходимые мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН (в
т.ч карантинные).
Дети вовремя направляются на профилактическую иммунизацию, на проведение проб
Манту. Ежегодно проводится обследование детского коллектива и сотрудников на
гельминты. Раз в месяц - осмотры на педикулёз.
Основная задача охраны здоровья - снижение заболеваемости у детей, приучение
растущего организма к способности переносить перепады температуры в окружающей
среде.
С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия:
ежедневное кварцевание групп аппаратами «Дезар» (находятся в каждой группе),
соблюдается режим проветривания, температурный режим в группах, щадящее
закаливание детей, организация прогулок на свежем воздухе.
В ЧУДОО строго соблюдаются правила и меры безопасности жизни и здоровья детей.
Строго соблюдается питьевой режим. В ЧУДОО для питья используется
бутылированная питьевая вода, с удостоверением о качестве и безопасности. Поставку
питьевой воды осуществляет ООО «Эден Спрингс».
Ежегодно проводится производственный контроль по договору с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, центром гигиены и
эпидемиологии в г. СПб. Делаются замеры уровней искусственной освещенностей и
проводится климатконтроль.
Ежегодно обеззараживаются постельные принадлежности камерным способом.
Сотрудники ЧУДОО вовремя проходят ежегодный медицинский осмотр.

