
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 
Одна из главных задач дошкольного учреждения – построение системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, и всех 

участников образовательного процесса. 

В рамках данной системы в детском саду предусмотрены: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение 

занятий по физическому развитию, спортивных праздников и развлечений; 

проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; проведение 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности, дни здоровья); 

- обеспечение двигательной активности детей с атрибутами и пособиями; 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики; 

- организация сбалансированного питания; 

- ежедневный режим прогулок; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- кварцевание и проветривание групповых помещений; 

- осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса) по 

вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников; 

- оформление наглядной информации (папок, ширм, письменных 

консультаций, информационных стендов), размещение информации на 

официальном сайте детского сада; 

- формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов 

мотивации к здоровому образу жизни; 

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 

работе. 

В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду 

оборудованы и функционируют: совмещенный музыкально-физкультурный зал, 

спортивная площадка, прогулочные площадки, физкультурно-оздоровительные 

центры в каждой возрастной группе, тропа здоровья, медицинский блок. 

Спортивный зал. 

Спортивный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, 

занятий по физическому развитию, индивидуальной работы, физкультурных 

праздников и досугов, а также соревнований, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников). 



Спортивная площадка. 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по 

физическому развитию на открытом воздухе для всех возрастных групп в теплый 

период времени (в холодный период времени для детей старшего дошкольного 

возраста); индивидуальной работы по закреплению основных видов движений 

(прыжки, ходьба, лазанье, равновесие); спортивных и подвижных игр, досуговых 

мероприятий, праздников, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников). 

Физкультурно-оздоровительные центры в группах. 

Предназначены для развития двигательной активности и физических 

качеств детей; расширения индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности; формирования у детей осознанного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Прогулочные участки. 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми. 

Тропа здоровья. 

Предназначена для организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Представляет собой блоки для стимуляции акупунктурных точек и 

профилактики плоскостопия. 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет и изолятор. 

Пройдена процедура лицензирования медицинского кабинета, получена 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-56-01-001700 от 

01.03.2016 г. 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется ГБУЗ 

«Домбаровская РБ» п. Домбаровский на основании Договора о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников ДОУ. 

Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется 

непосредственно медицинским работником, а также воспитателями каждой 

возрастной группы: патронаж, утренний фильтр, анализ заболеваемости, 

ежедневный мониторинг заболеваемости, наблюдение за контактными детьми при 

возникновении инфекционных заболеваний. 

Все сотрудники МДОБУ Д/С «Теремок» регулярно проходят обучение по 

программе: 

«Оказание первой медицинской помощи». 

 

                                     


