
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

   Медицинское сопровождение обучающихся в МДОАУ № 39 

осуществляется медицинской сестрой ГАУЗ ДГКБ детская поликлиника № 5 

в соответствии с договором. Медицинский блок МДОАУ «Детский сад № 

39» включает в себя помещения для медицинского обслуживания:  

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 Оснащение медицинского кабинета ДОУ включает: Мебель: кушетка, 

рабочий стол и стул, аптечный и канцелярский шкафы. Оборудование для 

медкабинета: для определения уровня физического развития – весы и 

ростомер, сантиметровая лента, динамометр ручной, спирометр; для оценки 

функционального состояния – тонометр, термометр, стетофонендоскоп, 

секундомер, таблица для определения остроты зрения. Оснащение 

процедурного кабинета включает мебель и оборудования, предлагаемое для 

всех типов медкабинетов, умывальник. Каждое медицинское помещение в 

ДОУ оснащается устройствами и материалами для соблюдения 

противоэпидемического режима. Это бактерицидный облучатель воздуха, 

емкости для сбора медицинских отходов, дезинфекции инструментов и 

расходных материалов, а также их хранения.  

   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 рамках 

данной системы в детском саду предусмотрены следующие мероприятия: 

- 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); 

обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз; 

- организация сбалансированного питания; 

- ежедневный режим прогулок; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

-осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников - оформление 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; 

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому 

саду. 

В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду 

оборудованы и функционируют: 

- физкультурный зал(совмещенный с музыкальным); 

- прогулочные площадки, где созданы условия для метания, 

лазания, прыжков, упражнений в равновесии; 

- тропа здоровья для профилактики плоскостопия, функционирующая в 

течение всего летнего оздоровительного периода; 

- физкультурно-оздоровительные центры в каждой возрастной группе; 

 

 


