Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников
В организации функционирует 6 групп, все группы имеют отдельные
спальни,
В МОУ детском саду имеется:
 методический кабинет,
 музыкально-спортивный зал,
 кабинет учителя - логопеда /кабинет педагога - психолога
 медицинский блок,
Для обеспечения безопасности пребывания детей в ДОУ в группах по росту
подобранна, промаркирована и закреплена мебель.
Для каждой возрастной группы педагогами разработан перспективный план
работы с детьми по ОБЖ, направленный на укрепление и сохранение
здоровья, формирование сознательного, бережного отношения к своей
безопасности и безопасности окружающих.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования соответствуют требованиям
СанПиН и обеспечивают образовательную и физкультурно-оздоровительную
работу с учетом современных требований и интересов детей. Создание
гигиенических, педагогических, эстетических условий и комфортной
психологической обстановки являются основой здоровой среды пребывания
детей в детском саду.
В группах выделено пространство для игры и имеется игровое
оборудование, игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых,
подвижных, спортивных, режиссерских.
Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован в
достаточном количестве.
Оснащённость помещений :
Виды
помещений
Групповые

Виды оборудования
- физкультурно-оздоровительный материал
для развития функции дыхания
-игровой материал познавательного развития
детей;
-игровой материал для сюжетных игр;
-оборудование для музыкального развития;
- материал для продуктивной и творческой
деятельности детей.
- игры и оборудование для развития ходьбы

%
оснащённости
100%

Кабинет
психолога
совмещён с
кабинетом
логопеда

Физкультур
ный зал
совмещён с
музыкальным
залом

и других движений;
-уголки для совместной и индивидуальной
активности детей (в том числе «уголки
уединения»);
- наглядный и иллюстративный материал
аудиовизуальные средства (диапроекторы,
магнитофоны, проигрыватели);
- подборки книг и открыток, комплекты
репродукций, игры и игрушки, знакомящие
с историей, культурой, бытом разных
народов, техническими достижениями
- имеются уголки озеленения (комнатные
растения);
- имеются разнообразные конструкторы
(деревянные, металлические, пластмассовые,
с различными способами соединения
деталей);
- разнообразные виды театров (бибабо,
теневой, настольный и пр.);
-уголки для детского экспериментирования,
оснащенные материалами и приборами;
- дидактические игры (лото, домино, наборы
картинок), сюжетные игровые наборы и
игрушки для развития детей;
-игры для интеллектуального развития;
-игры и оборудование для сенсорного
развития.
- инвентарь и оборудование для физической
активности детей, (спортивный инвентарь,
массажные коврики, тропы здоровья маты,
тренажеры, детские батуты)
-детские музыкальные инструменты.
-музыкально-дидактические игры и пособия
(в том числе альбомы, открытки, слайды.).
- наглядный и иллюстративный материал
аудиовизуальные средства (магнитофон,
музыкальный центр, микрофоны);

80%

100%

Условия охраны здоровья воспитанников
Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском блоке,
который расположен на 1 этаже и состоит из медицинского кабинета.
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием.Основной
задачей медицинского персонала является четкая организация работы по
наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного
физического и нервно-психического развития, а также снижение
заболеваемости детей. Медицинское обслуживание детей организовано на
базе детской поликлиники № 5.
Специалисты поликлиники проводят ежегодную диспансеризацию
воспитанников, врач, совместно медсестрой , проводят осмотры детей,
профилактические прививки, консультируют родителей, оформляют
школьные карты, контролируют соблюдение санитарноэпидемиологического режима
На территории детского сада находится: 6 участков для прогулок,
оснащенные малыми формами и беседками, спортивная площадка на
территории ДОУ, площадка по обучению детей ПДД, цветники.

