
             Во всех зданиях МАДОУ №29 созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского организма. В 

наличии физкультурные залы, оснащенные оборудованием: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, баскетбольный щит, массажеры, тренажеры, маты, сухой 

бассейн, обручи и мячи разных размеров, гантели, скакалки, гимнастические палки. 

Физкультурные уголки с набором спортивного инвентаря оборудованы в каждой группе. 

          Одной из главных задач  детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решению этой задачи подчинены все направления деятельности учреждения, 

деятельность всех сотрудников. Причем достижение этой задачи в полной мере без 

ущерба для здоровья детей возможно лишь при условии консолидации усилий всех 

сотрудников. 

          Во всех имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, и 

изолятора, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием: ростомером, 

весами, тонометром, аппаратом для обследования зрения и мн. др. 

        В начале учебного года проводится обследование физического развития детей. 

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей, перенесенные ими 

заболевания, эмоциональный настрой, намечается соответствующий план работы по их 

оздоровлению. Сюда входит создание физкультурно-оздоровительного режима, 

организация рационального питания, система закаливания воспитанников детского сада. 

Для каждой группы устанавливается свой двигательный режим. 

Медперсонал в лице врача и старшей медицинской сестры контролирует выполнение 

оздоровительных мероприятий, санэпидрежима, карантинных мероприятий. Ведется 

постоянный контроль за освещением, воздушным, температурным режимом в МАДОУ 

№29 , питанием. В течение года организован осмотр детей врачом-педиатром. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. Во всех зданиях  МАДОУ № 29 питание организовано в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным на основании 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13», с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных организациях, утвержденным руководителем детского сада. 

В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, 

кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, 

сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, 

птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 – 3 раза в неделю. Режим питания в 

детском саду – четырехразовый. 

           Приготовление пищи осуществляется на пищеблоках, которые имеют несколько 

цехов: готовой продукции, сырой продукции, моечной оборотной тары. Пищеблоки 

оборудованы моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

необходимыми столами для сырой, готовой продукции, холодильным оборудованием, 

жарочным шкафом, электромясорубками, водонагревателем, контрольными весами и др. 

На пищеблоках расположены кладовые комнаты: для продуктов и овощей, оборудованные 

стеллажами, подтоварниками, морозильными камерами, холодильниками и т.д. 




