
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

           В детском саду созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется медсестрой 

МБУЗ  ГБ №1 (договор № 4 от 11.01.2016 г.). Лицензированный медицинский блок 

приложение №1 к лицензии № ЛО-61-01-005572 от 24.11.2016г.) полностью оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, что соответствует 

требованиям СанПиН -2013г.  

Социально-значимые мероприятия: 

• Информационно-просветительская работа с родителями воспитанников, 

педагогами детского сада. 

• Диспансеризация детей подготовительной к школе группы. 

• Профилактические ежедневные осмотры воспитанников и т.д. 

 

 

 

       С 2016 года педагогический коллектив реализует в работе с детьми и родителями 

комплексно-целевую программу оздоровления детей в условиях детского сада “Будьте 

здоровы наши дети”, разработанную заведующим МБДОУ О.Н. Чаусовой и заместитель 

заведующего по ВМР Соломенниковой В.В. Программа разработана в силу особой 

актуальности - проблемы сохранения здоровья детей и  взрослых. Отражает эффективные 

подходы к комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников детского сада.  

 

Основные направления программы:  

1.Воспитательно-оздоровительное направление.  

1.Организованные формы двигательной деятельности - физкультурные занятия, 

проводимые в зале, на улице, не менее 3-х раз в неделю продолжительностью от 10 минут 

в 1 младшей группе до 30 минут в подготовительной к школе группе.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов занимают не менее 50% 

от общего времени занятий.   

2.Гигиеническая утренняя гимнастика, проводимая во всех группах в зале или на улице в 

зависимости от сезона и погодных условий.   

3.Гимнастика после дневного сна (образные движения на основе знаков и символов, 

дыхательные упражнения с позитивной установкой на выполнение действий и др.)  

4. Занятия с эколого-валеологическим содержанием (в зале, на улице, на спортивной 

площадке, в физкультурно-игровых уголках).  

5.Организация троп: экологических, двигательных, с препятствиями по зданию ДОУ и 

территории.  

Экспериментирование (конструктивное, с водой и др.) с установкой для ребенка 

проговаривания действий, ощущений, состояний, которые он испытывает.  

6.Тематические недели здоровья с открытыми занятиями для родителей и педагогов («На 

встречу доброте!», «Поезд здоровья», «В гостях у Пилюлкина» и др.)  

7.Подвижные игры, физкультурные упражнения, игровые упражнения с элементами 

спорта, проводимые на прогулке и предназначенные для развития двигательных действий 

в соответствии с возрастными возможностями дошкольников.   

8.Введение релаксации, физкультминуток, малоподвижных игр, гимнастических 

элементов, пальчиковой гимнастики во все занятия познавательного цикла позволяет 

дифференцировать темп выполнения заданий на занятиях.  

9.Активный отдых:  

1.Физкультурные досуги.  



2.Физкультурно-спортивные праздники (2-3 раза в год).  

3. «Дни здоровья» (ежеквартально).  

4.Физкультурно-оздоровительные каникулы (летние и зимние), во времена которых 

планируется только специально организованная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла.  

10.Самостоятельная двигательная деятельность.  

11.Секционно-кружковые и индивидуальные занятия.  

 

 

2. Информационно-методическое направление.  

1.Работа с родителями.  

2.Работа с педагогами.  

• Проводятся консультации и семинарские занятия  по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников, проводимые 

заместителем заведующего по ВМР, специалистами ДОУ:  

-«Формирование у детей системы знаний и опыта о способах сохранения физического 

здоровья».  

-«Формирование у детей способности сохранения психологического равновесия в 

различных жизненных ситуациях».  

-«О здоровье всерьез» и др.   

• Открытые просмотры и показы с использованием оздоравливающих технологий. 

3.Связь со специализированным учреждением (МУЗ ГБ №1).  

Составляется план работы медицинского блока по направлениям:  

• Медико-профилактическое направление. 

• Противоэпидемическое направление. 

• Санитарно-просветительское направление.  
 


