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ИНФОРМАЦИЯ     

МБДОУ № 9 г.Шахты 
по показателю  

«Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 
 
1. В образовательном учреждении организован регулярный мониторинг за состоянием здоровья 

детей в соответствии с Положением о мониторинге за состоянием здоровья воспитанников, 
утверждённым приказом заведующего учреждением от 01.09.2020 № 90/1. 

2. Реализуется: 
– Положение о внутреннем контроле за состоянием здоровья воспитанников, утверждённое 
приказом по образовательному учреждению от 01.09.2020 № 91. 
– Положение об охране жизни и здоровья воспитанников, утверждённое приказом по 
образовательному учреждению от 01.09.2020 № 92/1. 
– Положение о ППк утверждённое приказом по образовательному учреждению от 01.10.2019 № 
83/1. 

3. Локальные акты образовательного учреждения: 
– приказ № 118 от 14.10.2020 «О соблюдении санитарного законодательства в ДОУ»; 
– приказ № 119 от 15.10.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»; 
- приказ № 123 от 26.10.2020 «Об усилении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  
- приказ № 10 от 03.02.2021 «Об усилении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»; 
- приказ № 17 от 01.03.2021 «О мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке 
территории образовательного учреждения на 2021 г.»; 
- приказ № 20 от 16.03.2021 «О контроле медицинского сопровождения воспитанников МБДОУ 
№9 г.Шахты»; 

4. Локальные акты образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников: 
-  приказ № 30 от 16.03.2020 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательном учреждении»; 
- приказ № 32 от 16.03.2020 «Об организации мероприятий по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 
- приказ № 33 от 19.03.2020 «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению 
распространения ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции»; 
- приказ № 34 от 25.03.2020 «О неукоснительном выполнении дополнительных санитарно-
эпидемиологических (профилактических мероприятий»; 
- приказ № 56 от 29.05.2020 «Об утверждении Инструкции работника по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции»; 
- приказ № 60 от 05.06.2020 «Об организации безопасного питьевого режима»; 
- приказ № 71 от 08.07.2020 «О выполнении эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы образовательного учреждения в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»; 
- приказ № 82/1 от 03.08.2020 «Об охране жизни и здоровья детей». 

5. Заполнены медицинские карты воспитанников. 
6. Для педагогических работников разработаны Инструкции по охране жизни и здоровья детей по 

сезонам года. Работники ознакомлены с Инструкциями под личную роспись, с записью в 
специальном журнале. 

7. Имеются инструкции по физической культуре для воспитателей всех возрастных групп. 



8. Реализуются вариативные оздоровительные программы: 
– оздоровительная программа № 1 общеукрепляющих мероприятий для детей; 
-  оздоровительная программа № 2 для часто болеющих детей (ЧБД); 
- оздоровительная программа № 3 долечивания после болезни; 
- оздоровительная программа № 4 для детей с нарушениями в нервной системе; 
- оздоровительная программа № 5 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
- оздоровительная программа № 6 для детей с нарушением зрения. 

9. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, направленной в 
образовательное учреждение муниципальным органом здравоохранения, в соответствии с 
Договором образовательного учреждения с МБУЗ ДГБ г. Шахты № 9 от 01.06.2021 г. 

10. Лечебно-профилактическая работа реализуется в соответствии с планом организационно-
медицинской работы: 
- утверждены графики проведения вакцинации детей всех возрастных групп; 
– имеются медикаменты и медицинское оборудование; 
– мониторинг за состоянием здоровья детей предусматривает контрольные процедуры за 
санитарно-гигиеническим состоянием, помещений образовательного учреждения, состоянием 
территории в соответствии с санитарными правилами; 
– медицинский работник проводит комплексную оценку состояния здоровья каждого ребёнка. 

11. Все замечания со стороны Роспотребназора устраняются незамедлительно. 
12. Воспитатели всех возрастных групп проводят оценку адаптации вновь поступающих в ДОУ 

детей (признаки утомляемости, настроение, поведение, предел работоспособности, характер 
засыпания и пробуждения, поведение в детской деятельности). 

13. В рамках основной и адаптированной образовательных программ дошкольного образования 
проводится диагностика, в ходе которой фиксируются индивидуальная динамика и перспективы 
развития каждого ребёнка по всем направлениям детской деятельности.  

14. На каждого ребёнка, в зависимости от его индивидуальных особенностей и результатов 
педагогической диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты, которые 
отслеживаются всеми педагогическими работниками и при необходимости корректируются. 

 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                             Т.Г.Вифлянцева 
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