
Уважаемые посетители нашего сайта, в данном разделе можно задать 

любые интересующие Вас вопросы, касающиеся деятельность ДОУ и 

организации воспитательно - образовательного процесса детского сада в 

режиме «Вопрос-ответ».  

Вопросы отправляйте на электронную почту дошкольного учреждения или в 

Viber группы №1 «Звездочки», ответы будут размещены в ближайшее 

время в «Рубрике вопрос - ответ»  

Вопрос. Чем занимаются дети в детском саду в свободное от занятий время? 

Ответ. В свободное от занятий время дети заняты игровой деятельностью 

(сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, игры-драматизации, 

кукольный театр). Кроме того, проводится индивидуальная работа с 

воспитанниками по отработке тех или иных навыков. 

 

Вопрос. После начала посещения садика ребёнок начал часто болеть. Что 

является причиной? 

 Ответ. Чаще причина кроется в ослаблении иммунитета ребёнка стрессом, 

связанным с началом посещения садика. Мнение, что в садик все приводят 

больных детей, и их ребенок от них заражается отнюдь не всегда оправдано. 

Из-за новой непривычной обстановки у ребенка появляется масса новых 

переживаний и беспокойств. Именно они ведут к стрессу, из-за которого 

происходит снижение иммунитета, из-за чего, в свою очередь, ребенок может 

легко заболеть, даже если все в его группе здоровы. То есть причина частых 

болезней в садике чаще психологическая и именно поддержка и участие со 

стороны родителей могут помочь ребенку справиться со стрессом, а значит 

избежать частых болезней. 

 

Вопрос. Какие оздоровительные мероприятия проводятся в детском саду? 

 

Ответ: Профилактические работы на период подъема заболеваний гриппом и 

ОРВИ: 

 Контроль за соблюдением влажной уборки в помещении и группах (2 

раза в день, проветривание) 



 Санитарно-просветительная работа с персоналом ДОУ на тему «Грипп-

это серьезно!» 

Контроль за состоянием воспитанников и работников учреждения с 

последующим отстранением с признаками ОРЗ на амбулаторное 

лечение. 

Вакцинация сотрудников и воспитанников с разрешения родителей 

(законных представителей). 

 С профилактической целью раскладывается в групповых комнатах лук, 

чеснок. 

 Прогулка на свежем воздухе в зависимости от погодных условий. 

Полноценное сбалансированное питание с включением в рацион 

напитков из шиповника, витаминизация блюд. 

Гигиена рук (особенно после чихания и кашля) перед едой и после 

посещения туалета. 

Комплекс физических здоровьезберегающих процедур 

 Проведение бесед с детьми о здоровом образе жизни. 

 

Вопрос: Привлекаете ли Вы родителей для благоустройства участка детского 

сада? 

 

Ответ: По вопросу обустройства прогулочных участков дошкольного 

учреждения информируем, что в дошкольных учреждениях имеется план 

мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния 

территории. Как правило, совместными усилиями сотрудников дошкольного 

учреждения и родителей воспитанников ежегодно проводятся субботники по 

благоустройству территории (покраска имеющегося игрового и спортивного 

оборудования, беседок, посадка цветов и др.) В рамках летне-

оздоровительной работы, как правило, производится ремонт оборудования, 

восстановление песочниц, завоз песка, обустройство газонов и др. В 

управление образования подаются заявки на спил и обрезку деревьев. 

     Надеемся, что в результате совместных усилий Администрации города, 

сотрудников ДОУ и родителей воспитанников прогулочные участки нашего 

детского сада будут приобретать более привлекательный вид и становиться 

функциональнее. 

 


