Аналитическая справка
по результатам оперативного контроля
охраны жизни и здоровья детей
на сентябрь 2020-2021 учебного года.
Тема: "Охрана жизни и здоровья детей"
Дата: 05.09.2020года
Состав комиссии:
Заведующий МБДОУ - Иванова М.В.
Завхоз - Хвостова З.И.
Старший воспитатель - Долбина Ю.В.
Вопросы, подлежащие контролю:
Создание условий в группе и на территории детского сада для охраны жизни и
здоровья детей.
Результаты проверки:
По результатам контроля было выявлено следующее:
Во всех группах ДОУ соблюдены меры безопасности пребывания детьми в
ДОУ, выполнены гигиенические требования по санитарному состоянию, по
размещению столовой мебели. Учитываются требования сервировки стола в
зависимости от возраста детей, эстетика оформления, деятельность дежурных.
Педагогами ДОУ используются различные навыки и приемы для воспитания
культуры поведения за столом. Режим питания выполняется в соответствии с
режимом дня в зависимости от возраста
Педагогами ДОУ планируются и проводятся: утренние гимнастики,
физкультурные занятия, физкультминутки во время занятий, подвижные игры во
время прогулки и в группе. Воспитателями групп проводятся закаливающие
процедуры и оздоровительные гимнастики в соответствии с планом и
рекомендациями медицинских работников, соблюдаются гигиенические
требования к одежде и обуви, используется индивидуальный подход в работе с
детьми. Режим дня соответствует сезону и возрасту детей.
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано
системой охранно-пожарной сигнализации и кнопкой тревожной сигнализации с
выводом на пульт вневедомственной охраны г. Иланский, что позволяет
своевременно и оперативно вызвать сотрудников полиции в случае
чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого соответствующими организациями
заключены договора на 2021 год. Ежемесячно проводятся обследование
оборудование на работоспособность. Обеспечение условий безопасности в
учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми документами:
приказами, инструкциями, положениями. В наличии имеются первичные
средства пожаротушения (огнетушитель порошковый), планы эвакуации в
соответствии с требованиями ППБ, назначены ответственные лица за
безопасность, в каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении,
кабинетах.

Выводы и предложения:
1. Старшему воспитателю оказать: методическую и консультативную помощь
молодым специалистам и педагогам по вопросам охраны жизни и здоровья
детей.
2. Педагогам средних групп закрепить и формировать навыки пользования
столовыми приборами. Обратить особое внимание на культуру поведения за
столом.
3. Продолжать обеспечивать условия для безопасности в учреждении.
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