
Муниципальное дошкоJIьное образоватедьное )цреждение детский сад к,Щельфин>
комбинированного вида городского поселениrI поселка Чистые Боры

Буйского муницип;lJIьЕого района Костромской области

Сведения о наличии в детском саду безопасных условий обучения
обучающихся

1. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 28.12.201'0 года Ns 2|06 кОб утверждении
федеральньгх требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обl"rающихся, воспитанников)) вся работа строится на принципах охраны жизни и
здоровья детей в соответствии с СанПиН 2,4.|.З049-13. Большое внимание уделяется
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья восtIитанников,

,Щеятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
осуществляется с }лIетом иЕдивидуальньIх особенностей детей, путем оптимизации

режима дЕя (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН);
осуIцествления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим
состоянием детей; проведений закirливающих процедур; обеспечения уоловий для
успешной адаптации ребенка к детскому саду; формирование у детей и родителей
мотивации к здоровому образу жизни.

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в
течение всего дня. ,Щетям предоставJuIются оIIтимальные условия для увеличеЕия
двигательной активности режиме дня: третий час физкультуры (на улице), в свободном
доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование,
организ},ются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко
использ},ются корригирующие гимнастические спортивные игры и соревнования, общие
сезонные и народные праздники..Щля детей подготовительной к школе группе в детском
саду организован кружок <Тропинка здоровья>),который направлен на исправление стопы
ног у детей.

Системность деятельности дойкольного rrреждения по вопросам
здоровьесбережения воспитанников отражается в содержании ре€rпизуемой основной
образовательной ПРОГРаI\.tМы дошкольного образования феализация
образовательнойобласти кФизическое развитие>), В ДОУ систематизированы: инструкция
по,охране жизни и здоровья детей, инструкция по антитеррористической безопасности,
инструкция по пожарной безопасности,по безопасности проведения новогодних
утренникови др. t

В ДОУ lrроводится ежедневный утренний фильтр детей старшей медсестрой и
воспитатеJIями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и проводят
термометрию (измерение температуры) в присутствии родителей,-по покiшаниям.

,Щва ра9а в неделю старшчul медицинская сестра проводит осмотр детей на
педикулез. Результаты осмотра заносят в специальный журнал.

Ежегодно на начало кшIендарного года заключается договор о совместной
деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников между дошкольным
учреждениемд детской поликлиникой.

Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является организация

рационального тrитания в .ЩОУ.
Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.I.З049-IЗ

<Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста>.
Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности rrищевых продуктов и
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продовольственного сырья соответствуют СанПиН 2.4,|.З049-1З, а так же тIпrовой
инструкции по охране труда при работе на пищеблоке.

В детском саду оргаЕизовано четырехрzlзовое питание в соответствии с пр[\{ерньь{
Цикличным меню и технологией приготовления пищи. Проводится витамиЕизащя З-го
бЛЮДа. Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработатгнььt с

УчеТоМ физиологических потребностеЙ детеЙ в калориЙности и пищевьIх веществах. В
ДОУ иМеется картотека блюд с разработанными технологическими карта_\м.
ПОЗВОЛЯЮЩИми вьцерживать все требования к приготовлению разнообразньD( детсIсD(
блюд.

В Детском саду, согласно СанПиН 2,4.1.З049-13, организован питьевой реюпt.
МеДико-социальные условия пребывания воспитанников в ЩОУ соответств}тот

СаНиТарНо-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организаIц{и
РеЖИМа Работы, Охват периодическим медицинским обследованием воспитанЕиков
СОСТаВЛяеТ 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей.

2. ТРебОВаНия к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения
условиям здоровьесбережения обучающихся

содержание этой группы требований тесно перекликается с требованиями к
условиям реализации ООПЩоО, т.е. Приказом Министерства образования и науки РФ от
17 октября 20|З г. Jф 1155 "об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования>. Для исполнения данньD(
требований проведен анализ соответствия состояния и содержания территории, здания и
всех помещений дошкольного учреждеЕия требованиям саiтитарных правил, требованиям
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожЕого движеЕия.

в доу функционирует пищеблок, оборулование и содержание которого
соответстВуют СанПиН 2.4,|.3049-13, а также типовой инструкции по охране труда при
работе на пищеблоке. ffля приема пищи группы обеспечены соответствующим
оборудованием, посудой, удобной мебелью.

Щля реализации образовательных програп,Iм в дошкольном учреждении имеются
физкультурный зzrл, групповые комнаты. На территории детского сада располагается
спортивнiш IIлощадка, огород, прогулочные площадки для каждой группы.

в целях обеспечения естественной и искусственной освещенности, воздушно-
теплового режима В групповых комнатах установлены люминесцентные лампы,
радиаторы отопления имеют ограждения. Так же проводится регупярная обрезка деревьев,
чистка oKoHHbD( стекол, утепление окон И дверей. Отрегулирован график проветривания
помещений.

в группах оформлены физкультурные уголки и уголки здоровья, в которых
имеется спортивное оборудование. Во всех группах Щоу оформлены информациоfiные
стенды родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, а также по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Всю оздОровительнуlо работу с детьми проводят воспитатели {ОУ. С целью
повышениЯ сформироВанности культуры здоровья педагогических работников
образовательного учреждения проведены следующие мероrтриятия; ежегодно
организуеТся в детсКом садУ <,ЩенЬ здоровья)), спортивные rrраздники <<Папа, мам4 я -
спортивнаjI семья>>, консультации длЯ родителеЙ, беседЫ с родитеЛями rrО ВОПРОСа]\4
здоровья детей,

3. ТРебОвания к рациональной организации образовательного процесса
!Ля выполнения этой группы требований в основную образовательную программу

ДОШКОЛЬНОгО образования включена образовательная область по формированию культуры
ЗДОРОВОго И безопасного образа жизни, а именно: <Физическое развитие).
ОРГанизация НООЩ осуществляе"rся в соответствии с учебньrм планом, в котором четко
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прописаны объем недельной образовательной нагрузки, продолжительность
непосредственно организованной образовательной деятельности и rrродолжительность
каникул, время, отведенное на самостоятельную деятельность и на отдых.

С целью формирования ценности здоровья и здорового образа жиЗни
воспитанников детского сада разработана программа <Здоровье),где тrрописаны лечебно-
профилактические мероприятия для детей рiвных групп здоровья и учитываются
индивидуальные особенности и здоровье каждого ребенка.Закаливающие и физкультурно-
оздоровительные мероприятия прцвивilют необходимые санитарно-гигиенические
навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающеЙ
среды. Так же для организации образовательного процесса педагогами используются
ЗДОРОВЬ*б"]--ffifiя***и 

с использованием су-,щжок терапии

. Хождение по ребристой доске ит.д.
В ДОУ создан rrсихологически комфортный микроклимат: педагогами

обеспечивается положительнаJI эмоциональнаJ{ мотивация воспитанников во всех виДаХ

детской деятельности; личностно-ориентированный стиль взаимодеЙствия IIедагогоВ,

специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения личности ребенка; создаются

уголки психологической ра:}грузки, уголки уединения, во всех группах офоРмЛеНЫ

геЕдерные уголки. Воспитателем по физическому воспитанию разработана каРТоТека

подвижньD( игр, дидактических пособий по данной теме. В детском саду ведется рабОта пО

дополнительному образованию воспитанников: кружок <Тропинка здоровья) для ДетеЙ

старшего дошкольного возраста фукоЁодитель воспитатель по физическому воспитанию).
4. Требования к организации физкульryрно-оздоровительной деятельности и

спортивно-массовой работе в образовательном учреждении
,Щанное требование наrтравлено на организацию физкультурЕо-оздоровительноЙ

работы с обуrающимися всех групп. НООД по образовательной области кФизичесКОе

развитие) проводится на основе образовательной программы ДОУ.
В образовательном процессе используются комrrлексы упражнениЙ для снижения

нервно-эмоционttльного напряжения, угомления зритепьного анализатора, устранения
гиподинамии: физкультминутки, динамические паузы, релаксация, гимнастиКа ДЛЯ ГЛаЗ,

пчtльчиковiul гимнастика, дыхательная гимнастика, игры разной подвижнОСТИ,

способствlтощие повышению двигательной активности.
, В ЩОУ проводятся физкультурные и спортивные мероприятияс воспитанникалли (в

соответствии с годовым планом деятельности учреждения). Особое внимание уделяется
участию обучающихся и их родителей в физкультурных и спортивных
мероприятиях: конкурс <<Папа, мама, я - спортивная семья>, <,Щень здоровья).

5. Требования к организации системы просветителЬскоЙ и методическоЙ

работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни.

В соответствии с данными требованиями особое внимание уделяется
взаимодействию образовательного учреждения с родителями по вопросам сохранения и

укрепления :здоровря обуrающихся, профилактики у них вредных привычек,

формирования'безопасного образа жизни. Периодически выпускаются буклеты, памятки,
оформляются папки-передвижки, пополняются информационные стенды, родителЬСКИе

уголки с информацией о проблеме сохранения здоровья, организации и ведении здорового
образа жизни. При проведении общего родительского собрания рассматривались вопросы
сохранения и }крепления здоровья воспитанников детского сада, выступЕrла врач-ПеДиаТР

по данной теме.
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С целью просветительской работы, методической поддержки педагогов в
дошкольном rIреждении имеется информационно-наглядный материчtл, наушо-
Методическaш литература, периодические издания, картотеки (подвижные игры,
хОроводные игры, тtr}льчиковiul гимнастик4 комплексы утренней гимнастики и др.)

б.Требования к комплексному сопровождению системы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников

Основными составляющими данного требования явлrIются требования к
использованию различньтх методов профилактики заболеваний.

Щля профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача,
исlrользуются такие методы как: витa}минизация 3-го блюда, профилактика нарушений
осанки и нарушений зрения с помощью здоровьесберегающих технологий.

Калорийность детского питания соответствует нормам СанПиН 2.4.I.З049-13. При
организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной
потребности в основньIх пищевьtх веществах. В течение года между завтраком и обедом
дети полуIают сок или свежие фрукты. В еженедельный рацион питания включены
фрукты, овощи, мясо, рыба, творог.

В дошкольном образовательном учреждении создана система комплексной
педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья. Сейчас детский сад к.Щельфин) посещают 200 ребят, создано 10
групп, среди которых созданы группы для детей с ограниченными возможностями
здоровья: две логопедические: старшая и подготовительнЕUI, одна - коррекциоЕно -
развивающего обучения (в них занимаются дети по направлению центральной
Костромской психолого-медико-педагогической комиссии). В данный момент в детском
саду 35 детей с ОВЗ, в том числе 1 ребенок- инвалид.,Благодаря участию в федера_тrьной
программе к,Щоступная средa> были выполнены ремонтные работы, а также приобретено
специальное оборулование для работы с детьми-инвilлидЕlми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья. ,Щля инвilлидов оборудован вход в детский сад: установлены
специаJIьный подъемник, чтобы могли подниматься инваJIиды-колясочники, звонок-связь
с вахтером. Приобретен металлический трехсекционный uандус: его полозья

раздвигаются и укладываются на ступеньки.
Оборуловано санитарное помещений для детей -колясочников, Все сделано дJuI их

удобства: расширены дверные проемы, убраны пороги, выровнен пол, чтобы было удобно
заезжать на коляске, раковина и унитtIз оборудованы специаJIьными поручнями.

,Щля перемещения в помещениях детского сада приобретена инваJIидная коляска.
Ея<егодно в годовой план деятельности )чреждения включены мероприятия по охране и
укреплению здоровья детей с участием педагогических и медицинских работников.

7.Требование к мониторинry сформированности культуры ,oonor-o и
безопасного образа жизни воспитанников.

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни
воспитаннико.в проведен на основании: приказа Министерства образования и науки РФ
кОб утверждении федеральных требований к образовательным гIреждениям в части
охраны здоровья обуrающихся, воспитанников> от 28.1,2.2010 Ns 2106.

Направления мониторинга:
Оценка ицфраструктуры Организации
Оценка комплексного сопровождения системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни воспитанников
Оценка рациональной организации образовательного процесса
Оценка деятельности воспитанников
Оценка физкультурно-оздоровительной работы
Оценка дополнительной образовательной деятельности
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воспитанников по группам зд
Группа здоровья %

20|'7r, 201 8г. 2019г.
1 57 55 44
2 з9 4| 52
J 4 4 4
4

В Организации преобладают воспитаЕники с I и II группой здоровья.

ателей заболев

Наблюдаrотся едициtIные сл)чаи инфекционньпr заболеваний. ОтсутствУют
карантицы rrо инфекционным забопеваниям.

болезни

индекс здоровья:
о 2018г. - l7,2оh
о 2019г. -27,8оhо 2020г,".28,1уо

Ицдsкс здоровья в цёриод с2018-2020г.г. соответствует норме.
На основе всесторонцего ilнutлиза состояния здоровья воспитанникоВ

осуществjIrIется оргаЕизация системы медико-педагогических мероприятий.
Эффективна&рраJIизация оздоровитеJьньD( задач системно дрстигается при
осуществлении дифференциръв.tЕного подхода к каждому ребенку (в соответствии С

состояцием его здоровья), постояЕном попоJшепии и обогаrцении материа.ltьной базы
Организациио обеспечения согласовrtнного взаимодействия педагогов и медсесТры В

оздоровлении и физическом развитии детей.

к

:.}

ика показ аемости
заболевания 2018 2019 2020

Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев

Скарлатина 1 1 0

Ангина 10 11 0

ГРИПП и острые
инфекции верхних
дьIхательньтх п}тей

1002 9з4 642

пневмония 4 J 0

другие заболевания 69 42 38

Всего 1 082 994 680

оличество п впо
2018 г. 2019 г. 2020

Число пропусков д/д по болезни 4046 зl4з 2924

Количество случаев на 1

ребенка.

з,9 з,5 з,2
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Анализ взаимодействиrI с учрежденLuIми здрalвоохранения покЕвЕtл, что оно носит
плановый и системный характер сотрудничества.Вся работа ведется в тесном контакте с
медицинской сестрой детского сада:

ежегодно осуществJtяется анализ состояfiия здоровья воспитанников врачап4и-
специалистап{и поJIикJIиЕики по результатап4 планового осмотра;
проводятся систематические осмотры детей врачом_rrедиатром детской
ПОЛИКJIИНИКИ;

отслеживается динilмика физического рtввития детей (по результатам
ацтропометрических измерений) и заболеваемости детей.
Таким образомо все оздоровительные мероприlIтия, которые бьlлlи заплatнированы

на 2017-2020 уrебный год, вьшолнены, закаливчlющие и физкультурно_оздоровительные
мероприятия прививzlют необходимые санитарно-гигиенические н€lвыки, rIат детей
адaштироваться в постоянно изменяюцц.Iхся условиях окружzlющей среды. В целом
лечебно-шрофилактическtul работа в Организации ведется в системе.

С целью отслеживания уровня сформированности культуры здорового образа
жизни обуrаrощихся вдетском саду имеется диагностический инструментарий,
диагностические карты и аналитические материалы, подтверждilющие результативность
работы rФеждения по воцросаN{ здоровьесбережения.

Ежегодно в отчет образовательного учреждения вкпючаются дЕ}нные о
сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обуrаrощихся.

Регулярrrо проводятся социологические исследования на преlц,lет
удовлетворенности родителей качеством услуг ДОУ.

Заведующий МЩОУ детский В.Н. Шпакова
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