
Охрана жизни и здоровья воспитанников

Охрана  жизни  и  здоровья  воспитанников  МБДОУ  №27  выполняет  требования  к

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся в соответствии с приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.12.2010  N  2106,  ФГОС

дошкольного образования в образовательной области «Физическое развитие».

Вся деятельность МБДОУ №27 строится на принципах охраны жизни и здоровья детей в

соответствии  с  новыми  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  для  ДОУ.

Целостность  системы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни

воспитанников представлена в Основной образовательной программе МБДОУ. В соответствии с

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. п.11.2.

проводится  ежедневный  утренний  прием  детей  воспитателями  и  (или)  медицинскими

работниками,  которые  опрашивают  родителей  о  состоянии  здоровья  и  проводят  термометрию

(измерение температуры) в присутствии родителей, по показаниям. 

В инфраструктуру МБДОУ по условиям здоровьесбережения воспитанников включается:

-   100%  обеспеченность  МБДОУ  педагогическими  работниками  и  обслуживающим

персоналом; 

-  соответствие  состояния  и  содержания  территории,  здания  и  помещений,  оборудования

(для  водоснабжения,  канализации,  вентиляции,  освещения)  требованиям  санитарных  правил;

требованиям пожарной безопасности; требованиям безопасности дорожного движения;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, для хранения и

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;  

-  оснащение  групповых  комнат,  спортивного  и  музыкального  залов  необходимым

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения

основных и дополнительных образовательных программ; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса

(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время на

игровую  деятельность,  время  прогулок,  удовлетворение  потребностей  обучающихся  в

двигательной активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических

инноваций;  

-  организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  МБДОУ,

которое включает: 

1. Организацию и проведение физкультурных занятий три раза в неделю, из них – 1 на

улице;  организацию  и  проведение  занятий  ЛФК;  организацию  и  проведение  совместной

деятельности  с  детьми  по  формированию  основ  здорового  образа  жизни  в  соответствии  с

образовательными технологиями  оздоровительных игр для детей от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет



Галанова  А.С.,  «Я и  моё  здоровье»  Т.А.Тарасовой,  Л.С.Власовой;  проведение  индивидуальной

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения, инструктором по физкультуре; 

2.  Организацию  упражнений  по  профилактике  плоскостопия;  выполнение  комплекса

физкультминуток  для  снижения  нервно-эмоционального  напряжения,  утомления  зрительного

анализатора,  устранения  влияния  гиподинамии;  реализация  дополнительной  образовательной

программы «ЛФК», соблюдение режима дня в соответствии с требованиями санитарных правил; 

3.  Организацию  и  проведение  совместно  с  родителями  воспитанников  спортивных

праздников,  акций  и  развлечений;  участие  команды  МБДОУ  в  городских  спортивных

мероприятиях: спартакиада «Крепыш», «Крепыш на лыжах», «Крепышок»; спартакиада «Старты

надежд»,   организация  системы  просветительской  и  методической  работы  с  участниками

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни, которая включает:

-  взаимодействие  МБДОУ  с  ФМБА  ЦМСЧ  №15,  правоохранительными  органами  по

формированию безопасного образа жизни, занятия по профилактике вредных привычек, массовые

мероприятия здоровьесберегающей направленности, 

-  проведение  ежегодного  мониторинга  сформированности  культуры  здорового  и

безопасного  образа  жизни  воспитанников,  динамики  показателей  здоровья  воспитанников,

травматизма  в  ДОУ, в  том  числе  дорожно-транспортного  травматизма,  показателя  количества

пропусков по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих воспитанников. 

Большое  внимание  в  детском  саду  уделяется  созданию  условий  для  сохранения  и

укрепления  здоровья  воспитанников.  Деятельность  по  сохранению  и  укреплению  здоровья

воспитанников  осуществляется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей  посредством:

оптимизации  режима  дня  (все  виды  режима  разработаны  на  основе  требований  СанПиН),

осуществления  профилактических  мероприятий,  контроля  за  физическим  и  психическим

состоянием  детей;  проведений  закаливающих  процедур,   обеспечения  условий  для  успешной

адаптации ребенка к детскому саду,  профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного

аппарата;  формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.

В  течение  года  варьируется  физическая  нагрузка  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями  ребенка,  проходит  работа  над  увеличением  моторной  плотности  занятий.

Используются  вариативные режимы дня,  разнообразные программы и методики.  Особое место

уделяется  повышению  двигательной  активности  каждого  ребенка  в  течение  всего  дня.  Детям

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной активности в режиме дня:

третий  час  физкультуры  (на  улице),  в  свободном  доступе  для  детей  находятся  физкультурное

оборудование, организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко

используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные

и  народные  праздники.  Сотрудничество  инструктора  по  физкультуре,  воспитателей  и

медицинского  персонала  позволяет  добиваться  хороших  результатов  по  оздоровлению  и



укреплению  здоровья  воспитанников,  о  чем  свидетельствует  устойчивое  снижение  уровня

заболеваемости детей и повышение двигательной активности. 

Пожарная безопасность

 Все помещения МБДОУ оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой

оповещения  о  пожаре  в  соответствии  с  требованием  СП  3.  13130.2009,  с  передачей  сигнала

тревоги на пульт ЦПСС. 

Все  запасные  выходы  легкодоступны  и  находятся  в  полном  порядке;  сотрудниками

выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. 

Имеется  план  эвакуации  людей  и  инструкции,  определяющие  действия  персонала  по

обеспечению  быстрой  эвакуации.  Согласно  плану  систематически  проводятся  эвакуационные

занятия,  на  которых  отрабатываются  действия  всех  участников  образовательного  процесса  на

случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

С детьми регулярно проводятся беседы и занятия по противопожарной безопасности.    

         Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций

Специалистами  детского  сада  совместно  с  ОМВД  разработан  паспорт

антитеррористической защищенности учреждения. Пропускной режим во время работы детского

сада осуществляет вахтер, в нерабочее время помещения МБДОУ охраняет сторож. Пост сторожа

оборудован  телефонной  связью.  Учреждение  оснащено  кнопкой  экстренного  вызова  полиции

(КЭВП) с сигнала "Тревога" на ПЦН ОВО по ЗАТО г. Снежинск. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности

 Регулярно  проводится  инструктаж  по  правилам  техники  безопасности  с  различными

категориями сотрудников детского сада. 

Обеспечение  правопорядка,  соблюдение  норм  и  правил  поведения  всеми  участниками

образовательного процесса:  

В течение учебного года со всеми участниками образовательного процесса систематически

проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, беседы о

безопасном поведении на воде, во время гололедицы, в походе, в быту. 

Санитарная безопасность

Санитарно-гигиеническое  состояние  всех  помещений  детского  сада  соответствует

требованиям СанПиН. Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте.

Организован  процесс  проветривания  и  обеспечивается  необходимый тепловой режим в зимнее

время;  организован  питьевой  режим.  В  летний  период  при  отсутствии  детей  проводится

санитарный ремонт в групповых комнатах и помещениях общего пользования. 

Социальная безопасность

В  МБДОУ  разработан  перспективный  план  занятий  по  основам  безопасности

жизнедеятельности  (ОБЖ),  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма,  оформлены

стенды, консультации, памятки, буклеты для родителей по формированию здорового образа жизни



у дошкольников. Ежегодно, совместно с родителями воспитанников, проводятся акции «Здоровое

сердце»,  «Здоровое  питание  дошкольников»,  «Дети  улиц»,  «Внимание,  дети!»,  «Защита»  и  др.

Большое  внимание  уделяется  психологической  безопасности  личности  ребенка.  Сотрудники

МБДОУ проявляют уважение к личности каждого ребенка, создают условия для наиболее полной

реализации его способностей,  формируют у  детей  положительное  отношение  к  сверстникам  и

взрослым.


