Справка
о наличии условий для охраны здоровья обучающихся в
ГБДОУ детский сад №80 Приморского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад №80 Приморского района Санкт-Петербурга создает
для освоения основной образовательной программы ДО следующие условия
для охраны здоровья обучающихся:
С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной организацией заключен договор с городской поликлиникой №114 детское поликлиническое отделение №16 Приморского района Санкт-Петербурга о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся
(воспитанников) от 01.09.2015 года.
Учебная нагрузка обучающихся, режим НОД и продолжительность каникул являются оптимальными, что подтверждается календарным учебным графиком, утверждённым руководителем образовательной организации приказом
№ 42 от 31.08.2015г.
Создание условий и организация деятельности для профилактики заболеваний
и оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом проводятся в соответствии ООП ДО ГБДОУ детского сада №80.
- диагностика:
1. Состояния здоровья обучающихся на начало учебного года.
2. Изучение анализа участия воспитанников в спортивных соревнованиях
3. Диагностика состояния здоровья на конец года.
- режим учебного процесса:
1. Составление расписаний НОД с учетом санитарно – гигиенических требований.
2. Проведение родительских собраний с целью выявления психологического
климата, детей, нуждающихся в индивидуальном подходе.
3. Подготовка и проведение экологических мероприятий (Летняя акция «Дети
против мусора»)
- НОД и здоровье:
1. Заполнение сведений в журналах о состоянии здоровья воспитанников (листок здоровья)
2. Проведение гимнастики на осанку.
3. Проведение в процессе образовательной деятельности гимнастики для глаз.
4. Проведение бесед о здоровом образе жизни.
5. Организация двигательной активности (динамическая пауза)
-методическая работа с педагогическим коллективом:
1. Выступление на педагогических советах с анализом результатов проведен-

ных диагностик.
2. Индивидуальные консультации для педагогов.
- работа с родителями:
1. Выступление на родительских собраниях с результатами диагностики.
2. Проведение лекций для родителей на темы: «Забота родителей об укреплении здоровья дошкольников, режим дня», «Компьютер в жизни дошкольника»,
«Агрессия ее причины и последствия», «Здоровые дети в здоровой семье».
3. Индивидуальные консультации для родителей.
- оздоровительная работа:
1. Дни здоровья.
2. Спортивные развлечения и мероприятия по здоровому образу жизни (конкурсы, викторины, беседы, встречи с медицинскими работниками, спортивные
праздники и т.д.)
Безопасность воспитанников во время пребывания в ГБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивается посредством проведения
следующих основных мероприятий:
- наличие кнопки экстренного вызова и тревожная кнопка (брелок);
-организация пропускного режима;
-проведение инструктажей по действиям в условиях ЧС;
-проведение профилактических бесед.
В целях обеспечения безопасности антитеррористической защиты всех
участников образовательного процесса в ГБДОУ создан Приказ № 76 от
24.11.2015 г. «Об организации антитеррористической защиты». Утверждены и
введены в действие инструкции по антитеррористической защите и паспорт антитеррорестической защищенности и техногенной безопасности.
Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится
ежемесячно с фиксацией в журнале инструкций – бесед с воспитанниками.
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации документацией по производственному контролю за соблюдением
санитарных
правил,
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
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