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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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Состояние работы по исполнению инструкции и организации работы по
охране жизни и здоровья детей в ДОУ № 40,50,18
В соответствии с планом работы управления образования в ноябре 2021
года была проведена проверка ДОУ№ 18,40,50 по исполнению инструкции и
организации работы и по охране жизни и здоровья детей. В дошкольных
учреждениях соблюдаются правила санэпидрежима.
Администрация дошкольных учреждений осуществляет систематический
контроль за исправностью водопровода, канализации, газопровода, за
устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных приборов,
мебели. Сотрудники детских садов знают правила пожарной безопасности,
уметь обращаться с огнетушителем и знают план эвакуации детей на случай
пожара.
. На участках отсутствуют опасные для детей предметы, производится
своевременное удаление сухостойных деревьев, веток. Физкультурные
приборы на участках (деревянные горки, лесенки, машины и т. д.) устойчивы,
имеют прочные рейки. Оборудование окрашено, имеет эстетический вид.
Проверка показала, что в целом в ДОУ№ 18,40,50 созданы благоприятные
условия для физического и психического развития воспитанников, охраны
жизни и укрепления здоровья, совершенствования их развития. В ходе
проверки было просмотрено ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Анализ планирования показал, что воспитатели всех возрастных групп Доу№
18,40,50 ведут календарное планирование. В планах работы педагогов
отражены физкультурные занятия, прогулки, игры, закаливающие мероприятия
праздники и развлечения.
Однако следует больше уделять внимание
индивидуальной работе с детьми, чётче продумывать программное содержание,
включая задачи не только обучающего характера, но и развивающего,
воспитывающего. Анализ документации медицинских работников ДОУ№ 18,40
показал, что вся документация ведётся согласно утверждённой номенклатуре
дел. Имеется меню-раскладка, перспективное меню, журнал С витаминизации
пищи, бракеражный журнал готовой и сырой продукции, журнал регистрации
инфекционных заболеваний, проверки санитарного состояния и т. д.
На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Заведующим ДОУ
1.1 усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических условий
пребывания детей в детском саду, организацией работы по предупреждению

заболеваемости и травматизма, вести просветительскую
сотрудников ДОУ, родителей (законных представителей

работу

среди

постоянно
1.2
строго выполнять санитарные требования по содержанию пищеблока,
правила личной гигиены, соблюдать технологии приготовления детского
питания, первично оценивать состояние и качество поступившей продукции с
базы, соблюдать срок хранения и реализации продуктов питания, правила
хранения моющих средств.
постоянно
1.3
продолжать работу над созданием условий для успешной реализации
здоровье сберегающих технологий в тесном сотрудничестве с семьей.
постоянно
2. Педагогам ДОУ:
2.1 систематически повышать свой профессиональный уровень, личную
культуру.
2.2 физкультурно-оздоровительную работу строить на основе ранней
диагностики.
2.3 В процессе планирования уделять внимание организации
самостоятельной двигательной активности, индивидуальной работе с детьми,
работе с родителями.
2.4 в ходе занятий физической культурой следует варьировать нагрузку в
соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития
ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их
самочувствием.
2.5 при проведении закаливающих процедур соблюдать такие принципы, как
постепенность, комплексность, учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка, а также активное и положительное отношение детей к закаливающим
процедурам.
2.6 повышать моторную плотность занятий в процессе использования
различных способов организации детей, овладении конкретными движениями.
3. Контроль за исполнением данно
специалиста управления образования C.I
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