
5. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей к ДОУ территории. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе 

образования. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в 

ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 

Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план 

эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, систематически 

проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия 

всех участников образовательного процесса и работников МБДОУ детского 

сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся 

беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В 

детском саду установлена кнопка тревожной сигнализации, действует 

контрольно-пропускной режим, издан приказ о контрольно-пропускном 

режиме. Образовательное учреждение оснащено системой видеонаблюдения. 

Территория детского сада ограждена по периметру забором. Регулярно 

осуществляется проверка помещений здания ДОУ и прилегающей к нему 

территории. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 

ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 

мероприятиях.  

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с 

различными категориями сотрудников детского сада. Аттестованы все 

рабочие места по условиям труда. Все сотрудники обеспечены средствами 



индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, 

в быту и тд.. В рамках областной акции «Единый день безопасности», 

коллективом ДОУ в сентябре, марте были организованы тематические 

занятия. 

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах 

установлена мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс 

проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается 

питьевой режим.  

Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется персоналом 

детского сада: 

- врачом-педиатром Кемеровской городской детской клинической больницы 

№7; - старшей медицинской сестрой; - специалистами; - педагогами.  

Для профилактики и оздоровления детей в детском саду существует 

медицинский блок, включающий в себя – кабинет медсестры, процедурный 

кабинет и изолятор. В медкабинетах имеются – тонометр, ростомер, 

медицинские весы, кушетка, кварц.  

Сотрудниками МАДОУ в составе медицинских работников, педагогов - 

специалистов, воспитателей разработан комплексный план, целью которого 

является укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся 

нарушений в развитии ребёнка, создание благоприятного психологического и 

эмоционального климата.  

Основной задачей является четкая организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья воспитанников. Важный этап – 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 

заболеваемости. Медицинский персонал занимается санитарно-

просветительской работой с воспитателями и родителями.  

Медицинский работник наряду с администрацией несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, а 

также режима и качества питания воспитанников, оказания первой помощи 

ребёнку в случае необходимости.  



В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний и формирование привычки к здоровому образу 

жизни. Помещения соответствуют санитарным нормам и требованиям.  

Для осуществления задач физического воспитания в детском саду во всех 

возрастных группах оборудованы физкультурные уголки. 

Разработана общая оздоровительная программа, включающая 

следующие направления: 

Немедикаментозные средства для обеспечения здорового режима жизни: 

 - щадящий режим (адаптационный);  

- гибкий режим;  

- физические упражнения:  

- утренняя гимнастика; 

 - физкультурно-оздоровительные занятия; 

 - подвижные игры;  

- гигиенические и водные процедуры:  

- обширное умывание;  

- обеспечение чистоты среды; 

 - проветривание помещений;  

- прогулки на свежем воздухе;  

- обеспечение температурного режима  

- экскурсии;  

- развлечения, праздники;  

- закаливающие мероприятия  

- босохождение; 

 - контрастное воздушное закаливание; 

 Медикаментозные средства:  

- сезонная профилактика ОРВИ и гриппа;  

- оксалиновая мазь в носовые ходы;  

- иммунизация вакциной «Гриппол»  

Качество и организация питания 

Организация полноценного питания детей – один из факторов их 

физического развития и здоровья. В детском саду осуществляется 5ти 

разовое питание: завтрак, 2ой завтрак, обед, полдник и ужин. Контроль за 

качеством приготовления пищи осуществляет старшая медицинская сестра 

Демина Ирина Витальевна. В конце каждого месяца подводятся итоги 

выполнения норм продуктов питания на ребенка. Детское меню 

разнообразное, в него включены самые различные продукты. Продукты, 

включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить 



физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают 

организм всеми необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами, минеральными солями).  

Питание детей в МАДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилам (Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. СП 2.4.3648-20 ((Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28.) и Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

СанПиН 1.2.3685-21. (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№ 2.)) 

На все продукты предоставляются сертификаты соответствия качеству.  

Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. Соблюдение 

норм калорийности соответствует показателям.  

В весенне-летний период вводится дополнительный питьевой режим.  

Осуществляет систематический контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Выдача 

готовой продукции с пищеблока осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе шеф-повара 

(повара), медицинского работника, представителя администрации.  

В каждой возрастной группе для информирования родителей (законных 

представителей) ежедневно в родительский уголок помещается меню на 

текущий день с указанием выхода блюд. 
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