
Справка  

о наличии необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,  

организации питания  

обучающихся МОУ Детского сада № 297 

 

 МОУ Детский сад № 297 в своей работе реализует систему оздоровительных 

мероприятий. Соблюдаются предельно допустимые нормы учебной нагрузки, в 

соответствии с Постановлением от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено со сменой 

характера деятельности воспитанников, дается время между занятиями не менее 10 минут 

на игровую, двигательную деятельность детей. В середине времени, отведѐнного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Оздоровительная система включена в режим дня, что позволяет проводить серию 

профилактических мероприятий без особой нагрузки на детский организм. 

 

     Большое внимание уделяется рациональному питанию дошкольников.  В целях 

обеспечения сбалансированного питания воспитанников в МОУ детском саду 

осуществляется четырехразовое питание дошкольников в соответствии с новым 

двадцатидневным меню и утвержденным Порядком организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста. Детский сад обеспечивает гарантированное и сбалансированное 

питание воспитанников в соответствии с их возрастом и нормами. На каждое блюдо 

имеется утвержденная технологическая карта. Контроль за качеством питания, закладкой 

продуктов питания, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляется комиссией по питанию, утвержденной приказом заведующего.  
      Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; в столовой приготовление 
пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенному 
контракту оказания услуг по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Центрального района, заключенному с ООО Торговым 
Домом «СПП». 
 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется старшей медсестрой. 
Л ицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от 27.12.2017 серия 
ВО 001798, регистрационный номер ЛО-34-01-003606; 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297 
Центрального района Волгограда», выдан Комитетом здравоохранения Волгоградской 
области, срок действия лицензии -бессрочно. 
в целях медицинского  обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 6  человек. 
 
     В Детском саду ведется работа по предупреждению травматизма: 

Рейды по соблюдению правил безопасности в помещениях и на территории детского сада, 

Проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

Антитеррористической безопасности, встречи с работника ГИБДД и ПДИ. 

 

Основными критериями работы детского сада считаются следующие позиции: 

 укрепление здоровья дошкольника, совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности; 



 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка, его личностного роста 

 сохранение лучших традиций семейного воспитания и вовлечения семьи в 

образовательный процесс через занятия физкультурой и спортом. 

  В детском саду созданы условия для полноценного физического развития с 

использованием здоровье сберегающих технологий 

· Разработан двигательный режим для каждой группы с указанием времени, отведенного 

для организованной и самостоятельной двигательной активности 

· Разработано расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для каждой возрастной группы с учетом нормативов и требований 

·    Регулярно проводится медико-педагогический контроль 

·    Организация оздоровительно-профилактической работы 

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

созданы условия: 

·   Необходимое оборудование для физкультурных занятий 

·   Физкультурный зал 

·   Физкультурные уголки в каждой группе. 

 

         В прошедшем году задача охраны жизни, укрепления здоровья воспитанников и 

приобщения их к здоровому образу жизни осталась одной из актуальнейших. 

Коллективом МОУ строго соблюдалась «Инструкция по организации охраны жизни и 

здоровья детей», с педагогами и воспитанниками систематически проводились 

инструктажи плановые и внеочередные с записью в журнале соответствующей формы. 

Проводились проверки условий безопасного пребывания воспитанников в ДОУ.  

       С дошкольниками систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, реализуемой в 

ДОУ и утверждѐнным расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и чтения, о чѐм свидетельствуют результаты мониторинга 

освоения основной общеобразовательной программы. В планах воспитательно-

образовательной работы всех возрастных групп предусмотрено время для соблюдения 

двигательного режима, используется разнообразие планируемых форм работы по 

созданию установок на здоровый образ жизни. Ведется взаимодействие педагогов с 

родителями по темам здоровьесбережения (индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, беседы, информационные материалы).  

        В системе физкультурно-оздоровительной работы проводились закаливание, 

утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия. 

Использовались физминутки во время занятий, организовывалась двигательная 

активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

В центрах здоровья всех групп достаточное количество оборудования, атрибутов. Правила 

техники безопасности соблюдены. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, в 

наличии физкультурные уголки во всех возрастных группах. 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы по группам соответствует 

программным требованиям, возрастным особенностям детей. 

В течение года был проведен ряд тематических мероприятий: Неделя здоровья, Единая 

неделя профилактики ДДТТ, общее родительское собрание «Разговор о правильном 

питании», «Обеспечение комплексной безопасности воспитанников МОУ как условие 

предоставления качественных образовательных услуг», тематические педсоветы 



«Формирование основ здорового образа жизни у воспитанников», «Современные задачи 

педагога по развитию речи детей»,  конкурс на Лучший речевой центр развития, 

тематические досуги и мероприятия. Родители воспитанников, при методической 

поддержке педагогов, приняли активное участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!». 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания, комитеты, где вопросы о здоровье детей 

были приоритетными. Вопрос «Взаимодействие воспитателя и родителей в формировании 

у детей потребности в здоровом образе жизни» рассмотрен на тематическом педсовете. 

Введение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 

дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и 

физического развития детей. Наряду с традиционными видами организации двигательной 

активности детей (гимнастики, прогулки, физминутки, подвижные игры и т.д.) 

взаимодействие педагогического и медицинского персонала позволяет 

добиваться реализации программы здоровьесбережения в ДОУ. 

       Образовательная область «Физическое развитие».  По результатам тестирования 

воспитанников: антропометрические показатели в норме, дети владеют 

соответствующими возрасту основными движениями, которые более разнообразны и 

координированы. Дети овладели основными видами движений, познакомились с 

правилами здорового образа жизни, научились многим подвижным играм, овладели 

элементами некоторых спортивных игр.         

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра регулярно проводит наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной 

ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушнотеплового режима, 

физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий,  которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, 

коррегирующие гимнастики). Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, 

организации которых активную помощь оказывают родители. В детском саду 

проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 

использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями проводятся 

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и 

гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с 

учебным планом проводятся физкультурные занятия, как в помещении, так и на 

воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. 

Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 

предупреждения переутомления. Два раза в неделю проводятся физкультурные 

занятия в зале и два раза в неделю - музыкальные, один раз в неделю  ППДА. Старшая 

медицинская сестра озвучивала данные вопросы на педагогических советах, 

совещаниях при заведующей, организовывала индивидуальные, групповые 

консультации с воспитанниками, сотрудниками и родителями воспитанников. 

 
Наличие собственной столовой: имеются в каждой группе 

Наличие современного технологического оборудования в столовой 

Наличие собственного спортивного зала: имеется 

Наличие оборудованных спортивных площадок: не имеется 

Наличие современно оформленного зала для приема пищи в соответствии с требованиями СанПиН 

(столы, стулья, мойки, сушилки, мыло, полотенца): имеются в каждой группе 




