Охрана и укрепление здоровья воспитанников
В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
воспитанников. Деятельность по вопросам здоровьесбережения носит системный
характер и ее направления отражены в основной образовательной программе, Уставе
и локальных актах образовательного учреждения. В основную образовательную
программу включены разделы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В ДОУ проводятся:
 Медицинские осмотры детей с целью выявления больных;
 Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно
имеющих отклонения в состоянии здоровья;
 Распределение детей на медицинские группы для занятий физической культурой
и закаливанием;
 Контроль санитарного состояния и содержания территории, всех помещений,
соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
 Контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий; пищеблоком и питанием детей; прохождением медицинских
осмотров.
На протяжении всего учебного года физкультурно-оздоровительная работа в
детском саду ведется в соответствии с «Инструкцией по охране жизни и здоровья
детей», инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к
максимально допустимой нагрузке на детей дошкольного возраста».
Большое внимание уделяется комплексному использованию всех средств
физического развития детей – разнообразным формам работы в зависимости от
здоровья детей, уровня физического развития. Это ежедневная утренняя гимнастика с
оздоровительным бегом и включением разнообразных подвижных и народных игр,
элементы спортивных игр, занятия физкультурой на свежем воздухе. Под руководством
педагогов реализуется режим двигательной активности дошкольников.
Обеспечение безопасности в ДОУ
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение
безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об
образовании», который устанавливает ответственность образовательного учреждения
за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и

работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание
оптимального режима труда обучения и организованного отдыха.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду является:

пожарная безопасность;

антитеррористическая безопасность;

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;

охрана труда;

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

