Условия для охраны и укрепления здоровья МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Для эффективной реализации образовательной программы дошкольного
образования в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» оборудован спортивный зал современным
оборудованием: настенные гимнастические лестницы /деревянные/, тренажеры
напольные, боулинг, дорожки массажные, настенные мишени, деревянные стойки для
прыжков, канаты, волейбольная сетка, волейбольные мячи, лыжи и др.
На территории МДОУ расположена спортивная площадка, оборудованная
спортивными снарядами для развития меткости и лазания; бум для развития и сохранения
равновесия. В зимнее время на спортивной площадке прокладывается лыжня для
организации двигательной активности и реализации дополнительного образования детей.
Прогулочные участки всех групп
оборудованы теневыми навесами, игровыми
постройками для самостоятельной деятельности детей: песочницы, малые формы разного
содержания.
Для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей созданы условия, качество
пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам Госпожнадзора и
Роспотребнадзора. Здание учреждения оборудовано пожарной сигнализацией и
тревожной кнопкой. Охрана здания и территории осуществляется круглосуточно
установленным видеонаблюдением.
Данные средства безопасности позволяют
своевременно и оперативно вызвать наряд
охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС),
не допустить посторонних лиц в помещения
дошкольного учреждения.
В соответствии с Планом внутреннего
контроля
Управления
образования
Администрации города Усть-Илимска на 20162017 учебный год, утвержденным приказом от
18.11.2016г. № 636 в дошкольном учреждении
прошла выездная документарная проверка по
направлению
«Комплексная
безопасность
образовательной организации». Нарушений по
обеспечению безопасных условий не выявлено.
В этом году продолжалась работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Обновлены стенды, уголки по ПДД в группах и материал для
родителей. На сайте ДОУ ведется систематическое обновление информации по данному
направлению.
Регулярно проводятся обучающие мероприятия
«Один дома», «Незнакомцы», «Спички детям не игрушка» и т.д. Темы по ОБЖ
интегрируются в проектную деятельность, дети просмотривают в рамках темы
мультфильмы из серии «Смешарики: Азбука
безопасности», «Уроки осторожности тетушки
Совы».
Диплом I степени награждены двое детей
подготовительной
группы
«Ромашка»,
принявшие участие в познавательной викторине
«БезОпасные
игры»
Всероссийского
интеллектуального конкурса «ТалантИКС».
В
соответствии
с
поручением
Правительства Иркутской области, на сайте ДО
размещена информация для родителей по
организации
мероприятий
безопасного
интернета:

- «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и
развитию детей, распространяемую посредством сети Интернет».
- «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет»..
Проблема здоровья воспитанников - это приоритетное направление нашего
дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении оснащено помещение для работы
медицинского персонала: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.
Медицинскую деятельность осуществляет медицинская сестра Солдатова Л,И., фельдшер
Конова Галина Васильевна. Согласно графику была организована и проведена
диспансеризация бригадой врачей детской поликлиники - воспитанников детского сада,
Диспансеризацией охвачено 100% детей.
Одним из важнейших условий хорошего физического и психического развития
является правильно организованная двигательная деятельность детей. Выполнение
программных требований предусматривает учет возрастных и индивидуальных
особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Работая в тесном сотрудничестве с родителями «Советом общественности 5 – го
микрорайона», МАОУ «СОШ № 11».по вопросу физического развития дошкольников,
подготовлены фотовыставки: «Спорт и Я – друзья!», «Мы любим спорт!», «Наши
достижения». Инструктором по физической культуре
проведены спортивные
соревнования между семьями воспитанников МБДОУ д/с № 30, 31, 37 «Папа, мама, я –
спортивная семья!».
Хорошим показателем физического развития детей стали наши усп ехи на
городских соревнованиях. В этом учебном году дети нашего дошкольного учреждения
приняли участие в городской спортивно-экологической эстафете «Мы - друзья природы»
среди воспитанников старших и подготовительных групп ДОУ города, где заняли второе
место, целью которого было формирование здорового образа жизни дошкольного
возраста.
Исполнитель:
Инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» Карамова З.В.

