Справка об условиях для охраны и укрепления здоровья
В учреждении созданы материально-технические условия для обеспечения
полноценного воспитательно-образовательного процесса, в том числе для детей с ОВЗ:
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет массажа);
- Центр развития включающий в себя (изостудию, светлую сенсорную комнату,
интерактивную комнату);
- кабинеты учителей-логопедов;
- методические кабинеты;
- сенсорная комната темная;
- спортивная площадка;
- оборудованные участки для прогулок детей;
В ДОУ созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления
здоровья детей:









медицинский кабинет имеющий лицензию для осуществления детского массажа;
физкультурный и музыкальный, что позволяет рациональнее использовать время
для организованной деятельности детей, в физкультурном зале помимо
физкультуры проходят занятия ЛФК;
темная сенсорная комната оснащенная всем необходимым для проведения
коррекционных занятий с детьми;
светлая сенсорная комната;
участки оснащены необходимым оборудованием развития движения и игр,
имеется спортплощадка с физкультурным оборудованием;
футбольное поле.

Для развития физкультурной деятельности в ДОУ созданы оптимальные условия.
Физкультурно-оздоровительная среда учреждения строится с учетом:





возраста,
уровня физического развития,
гендерных различий детей,
ориентирования на создание психологического комфорта и положительного
эмоционального климата для детей, в том числе с ОВЗ.

В спортивном зале оборудование представлено для детей разного возраста, много
оборудования здоровьесберегающего направления - ТИСА в полном объеме.
Физкультурный и музыкальный зал задействованы соответственно графикам
занятости и используются для проведения самых разнообразных форм работы:
физкультурных гимнастик, непрерывной образовательной деятельности, индивидуальной
работы, праздников, развлечений, в том числе с использованием ИКТ.
Вся развивающая предметно-пространственная среда групп построена в
соответствии с принципом комплексирования и интегрирования образовательных
областей, а также в соответствии с требованиями безопасности, трансформируемости и
полифункциональности оборудования Условия среды ориентированы на зону ближайшего

развития ребенка и направлены на развитие физической, познавательной и эмоциональной
активности детей.
Участки групп оснащены как стационарным, так и выносным оборудованием,
безопасным для использования.
В
ДОУ
оборудована
физкультурная
площадка
2
размером 1200 м . Покрытие физкультурной площадки утрамбовано гранитной крошкой с
оборудованием для командных игр и полосой препятствий. Спортивное оборудование в
виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров заводского изготовления, и
выполнено из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей
получение травм и предназначено для всех возрастных групп ДОУ.
Имеется еще футбольное поле 600 м2 с травяным покрытием. Есть бензокосилка,
позволяющая иметь ровное травяное покрытие.
Спортивная площадка задействована как в зимний, так и в летний период. Зимой по
территории спортплощадки проложена лыжня для подгрупповой и индивидуальной
работы; в теплый период – это место для игр с мячом и использования разнообразного
оборудования на площадке.
Предметно-пространственная среда в группах соответствует возрасту, уровню
развития детей, программным задачам и направленности группы. Каждый педагог
учреждения старается создать предметно - развивающую среду так, чтобы она
способствовала целостному развитию личности дошкольника.
Воспитатели работают в тесном контакте со специалистами детского сада:
учителями-логопедами, педагогом-психологом, старшим воспитателем, музыкальными
руководителями, инструктором по физкультуре.
Воспитатели групп, инструктор по физкультуре используют разнообразные формы
организации физической активности детей (проводят зарядку, физкультурные занятия,
физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и
физкультурные праздники, занимаются индивидуально развитием основных видов
движений, дифференцированно работают с одаренными детьми и детьми с ОВЗ..
Педагоги регулярно проводят профилактические мероприятия (используют разные
виды закаливания, дыхательную и корригирующую гимнастику, гимнастику для ума, игры
и упражнения по сенсорной интеграции).
Физкультурная деятельность проводится на высоком уровне: структурные части
соответствуют типу деятельности; осуществляется комплексный подбор всего
программного материала по развитию движений и физических качеств.
Инструктор по физической культуре обеспечивает дифференцированный подход к
детям с учетом физической подготовленности; использует специальные приемы
повышения физической нагрузки, добивается высокой моторной плотности и хорошего
тренирующего эффекта в процессе физкультурных мероприятий.
Воспитатели органично включаются в элементы двигательной активности в
режимных моментах, выделяется время для свободной двигательной деятельности детей.
В ГБДОУ детский сад №93 Выборгского района Санкт-Петербурга питание
организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на
пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока
размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Транспортирование пищевых

продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. Работа пищеблока
проводится в соответствии с требованиями ХАССП.
Имеется десятидневное перспективное меню утвержденное в Роспотребнадзоре
и соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России
29.05.2013 N 28564). При составлении меню используется разработанная картотека блюд,
что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища
выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале
результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под
контролем. (см. Журнал проверок: 15.05.2013 Управление социальным питанием –
нарушения не выявлены; 26.03.2014 Отдел образования администрации Выборгского
района «Соблюдение действующего законодательства в организации питания»– нарушений
не выявлено; 22.09.2016 Отдел образования администрации Выборгского района
«Соблюдение действующего законодательства №273-ФЗ, СанПин -13, по организации
режима дня и образовательной деятельности, соблюдении охраны жизни и здоровья
воспитанников, локальные акты; работы официального сайта учреждения, организация
работы с обращениями граждан» - нарушений не выявлено).
В детском саду организовано 4-х разовое питание для детей 12 часового пребывания
и 6-и разовое для 24 часового пребывания, а так же одноразовое для детей групп
кратковременного пребывания.
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует
требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют
нормам. (Акт проверки от 6.03.2017 года)
Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием.
Работники пищеблока своевременно проходят профессиональное и санитарногигиеническое обучение.

