
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в МБДОУ «Детский сад №4» г. о. Самара  

  

В МБДОУ «Детский сад №4» 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 №4» г. о. Самара в случаях возникновения 

ЧС и т.д. МБДОУ «Детский сад №4» г. о. Самара обеспечено первичными 

средствами пожаротушения, оборудовано АПС.   

Администрация МБДОУ «Детский сад №4» 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 «Защита». 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 №4» 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 (физминутки); 

-корригирующая гимнастика; 

- Побудка после сна; 

-Дыхательная гимнастика; 

-Проведение Дней здоровья, спортивных развлечений и 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. 

В МБДОУ «Детский сад № 4» г.о. Самара созданы достаточно благоприятные 

условия для физического и психического комфорта детей. Удовлетворяется 

потребность детей в движении на протяжении всего пребывания ребенка в 

МБДОУ. 

Для всех возрастных групп имеются режимы двигательной активности. 

Врач – педиатр регулярно проводит профилактическую работу. 

В течение учебного года проводится работа по развитию двигательных умений 

и навыков, физических качеств. Воспитатели младших и средних групп в 

системе проводят игровые и сюжетные физкультурные занятия. Воспитатели 

старших групп уделяют особое внимание проведению спортивных 

развлечений с использованием нестандартного оборудования. Инструктор по 

физической культуре ежедневно проводит физкультурные занятия и утренние 

зарядки согласно расписанию.  



В системе проводится работа с дошкольниками по основам безопасной 

жизнедеятельности. Большое внимание уделяется обучению воспитанников 

правилам дорожного движения. МБДОУ «Детский сад № 4» г.о. Самара 

работает в тесном сотрудничестве с ГИБДД по профилактике ДДТТ. 


