Охрана жизни и здоровья воспитанников МБДОУ № 21

МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №21" расположен по ул.
Васильева, д.33. Административное здание выполнено в виде железобетонной
конструкции, имеющее двухэтажное строение. Наружные стены, перекрытия
пола и потолка, а также внутренние стены соответствуют требованиям РД
78.36.032-2013г. МВД РФ.
Территория детского сада огорожена забором из сетки рабица, высотой
1,5 метра.
Оконные

проемы

процедурного

кабинета,

кабинета

заместителя

заведующего по АХР и бухгалтерии оснащены металлическими распашными
решетками.
Входные двери оборудованы системой контроля и управления доступом
(СНУД).
Пожарная безопасность:
Все помещения МБДОУ № 21 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
выводом 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 СанПиНа. 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.
Охрана и укрепление здоровья детей
На сегодняшний день одной из актуальных проблем дошкольного
образовательного учреждения является создание здоровьесберегающей среды
развития ребенка. Для решения этой задачи в МБДОУ №21 создана система

физкультурно-оздоровительной

работы,

в

которой

осуществляется

комплексный подход к физическому развитию детей.
Реализация задач физкультурной и профилактико - оздоровительной
системы осуществляется по следующим направлениям:
• создание условий для физического развития, сохранения и укрепления

здоровья ребенка;
• диагностика

уровня

физического

развития,

состояния

здоровья

воспитанников;
• организация двигательной активности;
• психологическая помощь;
• осуществление системы закаливания с учетом теплого и холодного
периода;
• организация рационального питания;
• комплексное решение физкультурных и профилактико - оздоровительных

задач при взаимодействии с медицинскими работниками ФГУЗ ФМБА России
ЦМСЧ

-15

медицинское

«Второе

педиатрическое

сопровождение

отделение»,

образовательного

осуществляющими

процесса

МБДОУ

№21

(Договор № 12/13 от 01.02.2013г.)
• деятельность по формированию основ здорового образа жизни.
Содержание деятельности по всем направлениям представлена ниже.
Система физкультурных и профилактико - оздоровительных
мероприятий в МБДОУ №21
№
п/п

1

Направления
мероприятий
Создание условий
для физического
развития,
сохранения и
укрепления
здоровья ребенка

Содержание деятельности
• Помещения МБДОУ, с оптимально организованной
предметно - развивающей средой (спортинвентарь и
оборудование) для двигательной деятельности детей:
- физкультурный зал,
- спортплощадка;
- музыкальный зал;
- спортивный уголок в каждой возрастной группе и прогулочном
участке;
• гибкий режим дня;
• организация непосредственно образовательной деятельности
по подгруппам, с учетом возрастных и индивидуально типологических особенностей воспитанников;
• график двигательной активности;
• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.

№
п/п

2

3

Направления
мероприятий
Диагностика
уровня
физического
развития,
состояния
здоровья
воспитанников
Организация
двигательной
активности

4

Психологическая
помощь

5

Осуществление
системы
закаливания
с
учетом теплого и
холодного
периодов

6

Организация
рационального
питания

Содержание деятельности
• диагностика уровня физического развития и
подготовленности детей, определение группы здоровья;
• диспансеризация детей с участием врачей ФГУЗ ФМБА
России ЦМСЧ -15 «Второе педиатрическое отделение»;
• обследование психоэмоционального состояния детей;
• ППконсилиумы МБДОУ 3 раза в год
• прием детей в теплое время года на улице;
• утренняя гимнастика (разные формы);
• непосредственно
образовательная
деятельность
(физкультурное, музыкальное);
• динамические паузы, физминутки;
• прогулка;
• коррекционная работа (по заданию учителя - логопеда);
• гимнастика для глаз;
• гимнастика после дневного сна с обязательным включением
упражнений, направленных на профилактику нарушений осанки
и плоскостопия;
• участие в общегородских спортивно – массовых
мероприятиях (спартакиада «Крепыш», «Старты надежд»…)
• элементы спортивных игр;
• физкультурные праздники и развлечения;
• самостоятельная двигательная активность;
• индивидуальная работа по развитию основных движений;
• игры различной подвижности.
• создание психологически благоприятного климата в
МБДОУ;
• диагностика когнитивно – эмоциональной сферы ребенка;
• совместная деятельность по коррекции эмоционально волевой сферы;
• психогимнастика;
• использование приемов релаксации;
• солнечные ванны;
• воздушные ванны;
• свето – воздушные ванны;
• физкультура с использованием нетрадиционных форм
оздоровления детей (в том числе, на улице);
• босохождение
(с
использованием
нетрадиционного
оборудования, на физкультурном занятии); хождение по мокрым
дорожкам;
• полоскание зева кипяченой водой;
• прогулка не менее 2 раз в день;
• гигиеническое мытье ног после дневной прогулки (в летний
период);
• обширное умывание по методике Алямовской В.Г. в течение
дня;
• мытье рук, лица
• соблюдение режима питания;
• сбалансированность питания;
• гигиена питания;
• соблюдение питьевого режима;
• диетотерапия для детей, имеющих аллергодерматозные

№
п/п

7

Направления
мероприятий

Содержание деятельности

Комплексное
решение
физкультурных и
профилактикооздоровительных
задач при
взаимодействии с
медицинскими
работниками
ФГУЗ ФМБА
России ЦМСЧ -15
«Второе
педиатрическое
отделение»
(согласно
договору № 12/13
от 01.02.2013г)

Медицинский

заболевания, с индивидуальной непереносимостью продуктов;
• С – витаминизация третьего блюда.
• Профилактические мероприятия в различные периоды
простудными заболеваниями:
- натуропатия – сезонное питание, дыхательная гимнастика;
- лекарственная терапия – оксолиновая мазь в нос (в период
повышенной заболеваемости);
- санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, влажной
уборки, кварцевания;
- адаптогены – шиповник;
- кварцевание групп (в период карантина и эпидемий в
отсутствии детей);
- аэрация воздуха;
- использование естественных сил природы;
• медицинские смотры;
• иммунизация;
• общеукрепляющая терапия;
• профилактические прививки;
• контроль
соблюдения
санитарно-гигиенического
и
санитарно-противоэпидемического режима.

осмотр

является

начальным

этапом

осуществления

деятельности по физическому развитию и оздоровлению детей, по результатам
которого определяется индивидуальный статус здоровья ребенка (группа
здоровья, группа занятий по физической культуре), планируется последующая
образовательная деятельность по данному направлению.
В

МБДОУ

№21

уделяется

особое

внимание

комплексному

использованию всех средств физического воспитания и оздоровления детского
организма, содружеству медицинских и педагогических работников, а также
семей воспитанников.

Социальная безопасность:
В МБДОУ № 21 разработан перспективный план занятий по основам
безопасности

жизнедеятельности

транспортного травматизма,

(ОБЖ),

профилактике

дорожно-

оформлены стенды, консультации, памятки,

буклеты для родителей по формированию здорового образа жизни у
дошкольников.

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности
ребёнка.

Существует

система

психологического

сопровождения

детей,

осуществляемая в специально организованной деятельности, совместной
деятельности педагога, родителя и ребёнка. Педагоги проявляют уважение к
личности каждого ребёнка, создают условия для наиболее полной реализации
его

способностей,

сверстникам.

формируют

у

детей

положительное

отношение

к

