
Условия  охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара 

 

В МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара выработана система 

работы по охране труда и обеспечению безопасных условий для жизни и 

здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ и сотрудников:  

- созданы комиссии по охране труда, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и т.д.;  

- проводятся инструктажи работников по охране труда и технике 

безопасности, смотры охраны труда, инструктажи с воспитанниками по 

технике безопасности, учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара в случаях 

возникновения ЧС и т.д. МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара 

обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС.  

Администрация МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара 

систематически осуществляет контроль за соблюдением техники 

безопасности при организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. Организован пропускной режим в дневное и ночное время охраной 

организацией ООО ЧОО «Охрана». Все групповые помещения оборудованы 

домофонами, по периметру Бюджетного учреждения расположены 8 камер 

видеонаблюдения с выходом на пост охраны. Также все групповые 

помещения оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников. Об эффективности работы по охране труда и соблюдению 

техники безопасности свидетельствуют отсутствие случаев детского дорожно 

- транспортного травматизма, производственного травматизма, детского 

травматизма на территории Бюджетного учреждения. 

В МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара систематически ведется 

физкультурно – оздоровительная работа: утренняя гимнастика, занятия, 

подвижные игры, спортивные досуги и развлечения, непосредственно 

образовательная деятельность с детьми по воспитанию ЗОЖ. Обязательным 



является включение в воспитательно-образовательный процесс различных 

технологий оздоровления и профилактики. Это: 

- двигательные паузы (физкультминутки);  

- корригирующая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика;  

- проведение дней здоровья, физкультурных досугов;  

- привлечение родителей и других социальных институтов по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. Все мероприятия по физическому 

развитию и оздоровительно - профилактической работе направлены на 

сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни. В течение учебного 

года проводится работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» строится на 

целенаправленной работе по охране жизни, укреплению и сохранению 

здоровья детей. В МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара созданы 

достаточно благоприятные условия для физического и психического 

комфорта детей. Удовлетворяется потребность детей в движении на 

протяжении всего пребывания ребенка в Бюджетном учреждении



Для всех возрастных групп имеются режимы двигательной активности. 

Старшая медсестра регулярно проводит профилактическую работу. 

В течение учебного года проводится работа по развитию двигательных 

умений и навыков, физических качеств. Воспитатели младших групп в 

системе проводят с детьми игровые и сюжетно – игровые физкультурные 

занятия. Воспитатели среднего и старшего звена особое внимание уделяют 

сюжетным, тренировочным и спортивным развлечениям с использованием 

музыки, упражнений на дыхание и профилактику плоскостопия.  

В системе проводится работа с дошкольниками по основам безопасной 

жизнедеятельности. Должное внимание уделяется обучению детей правилам 

дорожного движения. Воспитателями проводятся тематические беседы и 

занятия, организуются выставки рисунков детей «Дорога глазами детей», 

проводятся музыкально – спортивные развлечения, такие как «Наш друг 

светофор», «Красный, жѐлтый зеленый» и др. К празднику о правилах 

дорожного движения воспитатели  изготовили мультимедийное пособие 

«Правила дорожные детям знать положено». Также в Бюджетном 

учреждении разработаны мультимедийные пособия  «Осторожно огонь»,  

«Убери лишнее»», «Все профессии важны».  

Инспектор ГИБДД систематически проводит беседы с детьми 

подготовительных к школе групп по ознакомлению с правилами дорожного 

движения.  

 


