
Безопасность и здоровье воспитанника

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида N2 35»
Наша организация расположена по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, п.Приладожский, дом 14.
Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,
"тревожной кнопкой",имеются в наличии необходимые средства
пожаротушения.
На территории установлено видеонаблюдение (7 камер),
просматриваются и внутри здания. Имеется запись видеонаблюдения
(срок хранения информации -10 дней). Имеется физическая охрана (с
7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий
по Пожарной безопасности, Охране труда и Технике безопасности,
антитеррористической безопасности.
Создана комиссия по охране труда.
Проводятся все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья
детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. Учебные
занятия по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС,
занятия по обучению работников правилам охраны труда и технике
безопасности.
Раз в квартал проводится технический осмотр основных элементов
зданий и сооружений детского сада.
Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
детей и работников.
Входные двери закрываются по графику с 8-00 до 16-30.Территория
огорожена забором, имеются ворота для спецтранспорта и 2 калитки.
Ворота и одна калитка закрыты с 8-00до 16-30.
С 8-00 до 18-30 на входной двери находится физическая охрана, с 18-30
до 7-00 дежурный по зданию. В выходные дни - круглосуточное
дежурство ( 3 ставки дежурных по зданию).



Формирование личности, здоровой, социально устойчивой,
адаптированной к условиям жизни и счастливой - главная цель
современного образования. Наряду с традиционными функциями -
обучающей, воспитывающей и развивающей - образование и его институты
выполняют функции культуропреемственности и культуротворчества,
здоровьесозидания, социальной защиты, т.е. в современных условиях
возрастает многофункциональность образования.

Педагогами широко используются игровые моменты во время
проведения занятий, обязательным условием являются мероприятия по
профилактике утомления, нарушения осанки, зрения (физкультминутки,
гимнастика для глаз). На занятиях, прежде всего, создаются условия для
здорового развития детей: соблюдаются физиологические основы учебно
воспитательного режима, учитывается время трудоспособности,
утомляемость, учебная нагрузка; формируются знания о здоровом образе
жизни.

в Программе ОУ по сохранению и укреплению здоровья
детей представлены мероприятия по профилактике здорового образа жизни с
целью формирования здорового и безопасного образовательного
пространства мкдоуэе 35:

• Выбор содержания образовательных программ (Программа
«Безопасность» Н.Н. Авдеева, о.л. Князева, Р.Б. Стеркина)

• Беседы о ЗОЖ
• Викторины, конкурсы, КВНы на тематику зож.
• Участие в конкурсах творческих проектов на темы ЗОЖ

с целью сопровождения обучающихся с особыми потребностями в
здоровьесбережении

• Разработка индивидуальных образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями
здоровья

• Реализация индивидуальных образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья

с целью информированияинформированияо здоровом образе жизни
ребенка в здоровой семье

• Подготовка и организация разных форм просвещения родителей по
вопросам ОБЖ



Проводимые мероприятия способствуют формированию потребностей
у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремлению к
здоровому образу жизни, развивают познавательные, коммуникативные,
деятельностные компетенции у детей.

Работники учреждения стараются обеспечить благоприятные
психологические условия образовательной среды и благоприятный
эмоционально-психологический климат. Учреждение строит работу так,
чтобы за здоровье сберегающим аспектами следили все работники ОУ
обращали внимание на:

• санитарное состояние помещений ДОУ;
• правильное рассаживание детей за столами;
• проведение физкультминуток;
• соблюдение зрительного режима и правильное соблюдение осанки

обучающихся.

Все помещения ОУ оснащены в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. В нашем дошкольном образовательном учреждении создана
благоприятная среда для сохранения здоровья обучающихся.
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