
 

Сведения об условия охраны здоровья обучающихся 
 Охрана и укрепление здоровья обучающихся, всестороннее физическое 

развитие, закаливание организма – одно из ведущих направлений 

деятельности учреждения.  

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для реализации 

данного направления.  

Имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, спортивная 

площадка, тропа здоровья, физкультурные центры в каждой возрастной 

группе, которые оснащены всем необходимым оборудованием для 

здоровьесбережения и развития двигательной активности детей, где созданы 

условия для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии и т.д.  

В детском саду имеется и функционирует медицинский кабинет (по договору 

безвозмездного пользования). Оборудование медицинского блока 

соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков по 

приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н.  

Пройдена, процедура лицензирования медицинского кабинета, получена 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности.  

Одна из главных задач дошкольного учреждения - построение системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников и всех участников образовательного процесса.  

В целях укрепления и сохранения здоровья детей предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- организация сбалансированного питания;  

- рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение 

занятий по физическому развитию, спортивных праздников и развлечений; 

проведение утренней зарядки, зарядки после сна; проведение 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности);  

- обеспечение двигательной активности детей с использованием атрибутов и 

пособий;  

- корригирующей ходьбы, ходьбы по массажным коврикам;  

- включение в работу комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, зрительной гимнастики;  

- ежедневный режим прогулок, закаливание; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

- обеззараживание групповых помещений (в каждой групповой ячейке 

установлены рециркуляторы воздуха);  

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому 

саду;  

- работа по профилактике травматизма у детей;  

- осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательных отношений по 

вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников (оформление папок - передвижек, ширм, консультаций, 



информационных стендов, размещение информации на официальном сайте 

детского сада); 

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

мотивации к здоровому образу жизни. 
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