
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1  г.Конаково» 

 

Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников. 

 

Охрана  здоровья  воспитанников  в  учреждении  осуществляется  в  соответствии со ст.41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  и  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ", СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  уставом  МБДОУ,  иными  

нормативно  –  правовыми актами. 

 

В МБДОУ имеется медицинский блок.  МБДОУ получены положительное Санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии здания, построек, сооружений, 

помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для 

осуществления медицинской деятельности. 

 

Медицинский блок (20 кв.м) соответствует требованиям СанПин. Состоит из кабинета 

врача, процедурного кабинета.  Полностью укомплектован необходимым оборудованием: 

кушетка,  шкаф  аптечный, медицинские  столики  со  стеклянной  крышкой,  холодильник,  

набор прививочного  инструмента,  средства  для  оказания  медицинской  помощи, весы  

медицинские,  ростомер,  лампа  настольная,  динамометр,  тонометр, фонендоскоп,  ширма.  

 

Систематически пополняется запас лекарственных средств, перевязочного материала, 

стерильных масок, имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи.  Сроки годности и условия хранения соблюдены.  

 

В каждой группе имеется аптечка первой  неотложной  помощи.   Для оздоровления детей 

используют бактерицидные облучатели для очистки воздуха.    

 

Постоянно действует и систематически обновляется стенд медицинской тематики для 

родителей и сотрудников. 

 

Перечень оборудования медицинского кабинета. 

Наименование медицинского изделия Реквизиты регистрационного 

удостоверения 

Весы напольные медицинские  

С ростомером  

№ФС 2008/02905 от 20.06.2012г. 

Динамометр кистевой ДК -25 № ФСР 2008-02239 от 20 мая 2012 года. 

Гигрометр психрометрический типа  

ВИТ -1 

RU.C. 31.083.А № 31869 от 24.06.2008г. 

Стетофонендоскоп Раппопорта СФ -03-

"Адъютор" 

№РОСС RU.ME.48 Д00250 от 07.09.2014 г. 

Облучатель светильник передвижной 

бактеридцидный  ОБПе-450  

№ ФСР 2009/05399 от 24.01.2006 г. 



Перечень имеющейся в наличии медицинского белья, перевязочного и 

вспомогательного материала (с указанием количества) 

Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-3      1 шт. 

Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-6      1шт. 

Пакеты для сбора медотходов 50*60 см белый А                 130 шт. 

Пакеты для сбора медотходов 50*60 см жёлтый Б               200 шт. 

Ножницы т/к прямые 140 мм Н-5 П                                          1 шт. 

Пинцет анатомический 150мм ПМ-11 П                                  2 шт. 

Лотки медицинские металлические почкообразные ЛМПч     4шт. 

Лотки медицинские металлические прямоугольные средние   2 шт. 

Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки 

мед.изделий ЕДПО-1-01                                                                10 шт. 

Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки 

мед.изделий ЕДПО-5-01              2шт. 

Термоконтейнер многоразовый ТМ-1      1 шт. 

Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный     10  шт. 

Одежда медицинская одноразовая: шапочка, маска для лица, чехлы для обуви (бахилы) по 

100 штук 

Емкость-контейнер ЕК-01-«КМ-проект»  5 штук 

Шпателя деревянные, одноразовые   205 штук 

Перчатки латексные, одноразовые  200 штук 

Салфетки медицинские проспиртованные, одноразовые  300 штук 

Шприцы одноразовые 2,0  200 штук 

Шприцы одноразовые 5,0  50 штук 

Шприцы одноразовые 10,0  20 штук 

Шприцы инсулиновые  200 штук 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ в соответствии с Договором о  сотрудничестве  

и  оказании  медицинской  помощи  воспитанникам  МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»  

от 11 января 2016 года и Договором передаче оборудования  в   безвозмездное  пользование    

от  11  августа  2014  года.  

Медицинское  обслуживание  осуществляется  медицинским  персоналом (медицинская  

сестра,  врач-педиатр),  закрепленным  за  детским  садом  ГБУЗ Тверской области 

«Конаковская центральная районная больница». 

Медицинский персонал совместно с администрацией МБДОУ: 

 несет  ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических мероприятий,  

соблюдение  санитарно-гигиенического  и противоэпидемического режима; 

 осуществляет контроль за качеством питания воспитанников; 

 участвует  в  формировании  подгрупп  детей  в  соответствии  с  их 

индивидуальными особенностями  и спецификой перенесенных заболеваний, в 

разработке программ оздоровления воспитанников МБДОУ;  

 осуществляет  контроль  за  организацией  образовательного  процесса  в МБДОУ. 

А также: 

 оказывает  первую  медицинскую  помощь  детям  в  случае необходимости; 

 осуществляет ежедневный утренний фильтр; 

 осуществляет ежегодные обследования физического развития детей. 



Эффективность  работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья воспитанников  

возможна  только  при  условии   систематического комплексного  взаимодействия  всех  

служб  учреждения.  Деятельность администрации,  воспитателей,   специалистов   и  

медицинских  работников медицинских работников и педагогов взаимосвязана и 

скоординирована.  

 

Система  по  охране  и  укреплению  здоровья  детей  включает  следующие направления: 

профилактическое, организационное и лечебное. 

 

Ежегодно   реализуется  план  профилактической  и  оздоровительной  работы совместной 

деятельности на год. 

 

 

Деятельность педагогического коллектива по сохранению здоровья и 

формированию у детей основ здорового образа жизни. 

 

Срок Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Мониторинг уровня развитий основных видов 

движений. 

 

 

2. ППк зачисление воспитанников на посещение 

логопункта. 

 

 

 

3. Оценка физического развития детей и состояния 

здоровья. Антропометрия. 

 

4. Текущие инструктажи сотрудников по ТБ, 

охране жизни и здоровья детей. 

 

5.Индивидуальные консультация для воспитателей 

группы №11, №12 «Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения» 

6. Проведение бесед с детьми по ПДД и 

комплексной безопасности 

7. Проведение тренировочных учений по эвакуации 

детей и сотрудников из дошкольного учреждения. 

 

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Учитель-

логопед, педагог-

психолог  

  

Ст. медсестра 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

Ст.воспитатель,  

 

 

Воспитатели 

групп 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по АХЧ 

 

Октябрь 1. Медико-педагогическое совещание «Итоги 

адаптации детей в младших группах». 

 

 

2. Создание комфортных условий пребывания 

детей в ДОУ в период адаптации. 

 

 

Воспитатели, 

медработники, 

педагоги. 

 

Педагог-

психолог; 

воспитатели 

 

Ст. воспитатель, 

ст.медсестра 



3. Подведение итогов мониторинга развития 

основных движений и обследования состояния 

здоровья детей. 

 

4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

 

5. Вакцинация детей с 3 до 7 лет против гриппа. 

 

 

6. День здоровья. 

 

 

 

 

 

Врач, ст. 

медсестра 

 

Врач, ст. 

медсестра. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

Ноябрь 

 

 

1. Неделя пожарной безопасности. 

 

2. Разработка памяток для воспитателей по темам: 

«Организация режимных моментов», 

«Обеспечение эмоционального благополучия 

воспитанников», «Отдыхаем на природе с 

родителями», «Упражнения на развитие мелкой 

моторики «Театр в руке»», «Информационная 

пропаганда по пожарной и комплексной 

безопасности» 

3. Контроль за организацией и проведением 

утренней разминки. 

Ст. воспитатель. 

 

Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра, ст. 

воспитатель 

Декабрь 

4 раза в год 

 

 

          

1. Контроль за физическим развитием детей.  

   Осмотр врачом-педиатром. 

 

2.Анализ заболеваемости детей за первое 

полугодие. 

 

3. Консультация «Психологическая безопасность 

детей в ДОУ» 

 

4. Контроль выполнения сотрудниками правил 

охраны жизни и здоровья детей 

Медработники 

Врач 

 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Январь 1. Зимний спортивный праздник. 

 

 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

 

3. Усиление профилактической работы по 

снижению заболеваемости: 

    - смазывание носа оксалиновой мазью; 

    - кварцевание, проветривание и т.д. 

Воспитатели 

 

 

Заведующий, 

медсестра 

 

Воспитатели, 

ст. медсестра 

 

 

Февраль 1. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

 

2. Неделя здоровья 

Музыкальные 

руководители 

 

Ст. воспитатель 



 

3. Контроль за качеством питания 

 

 

Заведующий, 

медсестра 

Март 1.Осмотр детей подготовительных групп врачами-

специалистами: хирургом, лором, окулистом, 

неврологом, стоматологом. 

2. Консультация «Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в группе» 

3. Контроль за организацией питания 

 

Ст. медсестра 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, ст. 

медсестра 

Апрель 1. Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий. 

 

2. Спортивные мероприятия, посвященные 7 апреля 

- всемирному дню Здоровья. 

3. Консультация «Физкультурные минутки и 

музыкальные паузы, использование в работе с 

детьми» 

4. Логопедический КВН 

5. Проведение тренировочных учений по эвакуации 

детей и сотрудников из дошкольного учреждения. 

 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Заведующий. 

Май 1. Переход на летний режим. 

 

2. Мониторинг уровня развития основных 

движений.        Оформление документации. 

 

3. Анализ заболеваемости детей за год. Подведение 

итогов оздоровительных мероприятий. 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Заведующий 

 

Июнь 1.Летний спортивный праздник. 

 

 

2.Введение в рацион питания соков. 

3. Участие в районных спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» 

4. Проведение спортивных досугов 

Муз. 

руководители, 

ст.воспитатель. 

Ст.медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

 

Противоэпидемическая работа 

В течение года Проведение прививок детям (по отдельному плану) 

 

Медицинская 

сестра, 

Врач-педиатр 

В течение года Постановка реакции Манту детям; направление 

детей с гиперпробой к фтизиатру 

Медицинская 

сестра, 

Врач-педиатр 

Один раз в год Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

Заведующий  

В течение года Учет инфекционных больных, карантинов Медицинская 

сестра, 

Врач-педиатр 



В течение года Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в МДОУ 

 

Медицинская 

сестра 

Один раз в 10 

дней 

Осмотр детей на педикулез Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

При приеме на 

работу 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

По 

эпидобстановке 

Проведение противоэпидемических мероприятий 

при вспышках ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Ежедневно Общее кварцевание помещений Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Санитарно-гигиеническая работа 
 

 

Ежедневно  

 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 

МДОУ 

 

Медицинская 

сестра 

  

 

Ежедневно  Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья, одежды, обуви 

Воспитатели 

Ежедневно Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет 

выявления гнойничковых заболеваний 

Медицинская 

сестра, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Шеф-повар 

 

Ежедневно Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками МДОУ 

Медицинская 

сестра 

 

 

Ежедневно Проведение текущей уборки помещений МДОУ (по 

отдельному графику) 

Обслуживающий 

персонал, 

младшие 

воспитатели 

Ежемесячно Проведение генеральной уборки помещений 

МДОУ (по отдельному графику) 

Обслуживающий 

персонал, 

младшие 

воспитатели 

В течении года Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой 

Заместитель -

заведующего по 

АХЧ 

Ежедневно Мытье игрушек Воспитатели 

Ежедневно  Соблюдение температурного режима Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

воспитатели 

 



Организация летней оздоровительной работы 

 
 Работа с кадрами 

Срок Содержание работы Ответственный 

Май -

июнь 

1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей в летний период: 

 

- предупреждению детского травматизма; 

- предупреждению отравления ядовитыми растениями 

и грибами; 

- профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций; 

- оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе. 

 

 

Заведующий 

Июнь 1. Смотр-конкурс участков. 

2. Консультации для воспитателей: 

«Обучаем ребенка безопасному поведению на улицах 

города», «Организация оздоровительной работы в 

летний период». «Организация питания в летний 

период». 

3. Индивидуальное консультирование педагогов (по 

запросам). 

 

Ст. воспитатель 

Первая 

неделя 

июня 

Выставка методической литературы «Оздоровительная 

работа с детьми в летний период». 

Ст. воспитатель 

 

 
 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

Срок Содержание работы 

 

Ответственный 

В течение 

лета 

Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям «Особенности планирования 

работы в летний период». 

 

Воспитатели 

В течение 

лета 

 ОД по музыке и физической культуре два раза в 

неделю согласно расписанию. 

 

Специалисты, 

воспитатели 

В течение 

лета 

Музыкальные и физкультурные досуги согласно 

планов специалистов (один раз в две недели по 

возрастам – младший, старший). 

Специалисты, 

воспитатели 

Еженедельно Мероприятия с детьми по ОБЖ (беседы, игры, 

чтение художественной литературы и т. д.). 

 

Воспитатели 

Ежедневно Работа по экологическому воспитанию: беседы, 

прогулки, наблюдения, труд на участке и в 

цветниках. 

Воспитатели 

01 июня Праздник, посвященный Дню защиты детей. Музыкальный 

руководитель 



 июнь Экскурсия в пожарную часть 

 

Воспитатели 

июнь Участие в районных спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

Срок Содержание работы Ответственный 

С 15.05 Переход на летний режим. Максимальное 

пребывание на свежем воздухе - утренний прием 

детей, гимнастика, физкультурные занятия, досуги и 

т.д.). 

Воспитатели 

В течение 

лета 

Осуществление закаливающих мероприятий в 

течение дня: воздушные и солнечные ванны, 

хождение босиком, мытье рук до локтя прохладной 

водой, мытье ног после прогулки и т.д., в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

здоровья детей. 

 

Воспитатели 

В течение 

лета 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений на прогулке (в соответствии с 

рекомендациями по результатам мониторинга). 

 

Воспитатели 

 
Работа с родителями 

Срок Содержание работы Ответственный 

Июнь Оформление информационного стенда: 

- режим дня, расписание ОД (музыка, физическая 

культура) на летний период; 

- рекомендации по организации летнего отдыха 

детей; 

- рекомендации по организации закаливания детей 

летом; 

- рекомендации по предупреждению детского 

травматизма и ОБЖ. 

Воспитатели 

Июнь Консультации для родителей (или информация на 

стенд): 

«Ребенок и дорога»; 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

«Чем занять малыша на даче»; 

«Играем вместе с детьми»; 

«Профилактика клещевого энцефалита» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра 

В течение 

лета 

Привлечение родителей к озеленению участков, 

покраске оборудования, мелкому ремонту на участке 

и в группах. 

Заведующий, 

воспитатели 

 
 



Здоровый  и  развитый  ребенок  обладает  хорошей  сопротивляемостью организма  к  

вредным  факторам  среды  и  устойчивостью  к  утомлению, социально физиологически 

адаптирован. 

Среди  многообразных  факторов,  влияющих  на  состояние  здоровья  и работоспособность 

растущего организма, важнейшим является двигательная активность – это естественная 

потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием 

всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Двигательный  режим  в  нашем   дошкольном  учреждении  включает  всю динамическую  

деятельность  детей,  как  организованную,  так  и самостоятельную. 

Формами  двигательной  деятельности  детей  в  Учреждении  являются утренняя  

гимнастика,  занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и другие. 

Особое место  в двигательном режиме детей занимает образовательная деятельность  по  

физической  культуре  –  как  основная  форма  обучения двигательным навыкам и развития 

оптимальной двигательной активности детей.  

С  детьми  второго  и  третьего  года  жизни  занятия  по  физическому развитию  основной  

образовательной  программы  осуществляют  по подгруппам 2 – 3 раза в неделю.   

Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев 

составляет 6  –  8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет  –  8  –  10 минут, от 2 лет 1 месяца до 

3 лет – 10-15 минут.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:    

в младшей группе – 15 мин.,  

в средней группе – 20 мин.,   

в старшей группе – 25 мин.,  

в подготовительной группе – 30 мин.  

Один  раз  в  неделю  для  детей  5  –  7  лет  круглогодично  организуются занятия  по  

физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе  (при отсутствии  у  детей  

медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей используются  все  

организованные  формы  занятий  физическими упражнениями  с  широким  включением  

подвижных  игр,  спортивных упражнений.  

Самостоятельная двигательная  деятельности, возникающей  по  инициативе  детей дает  

широкий  простор  для проявления их индивидуальных двигательных возможностей. 

Наряду  с  перечисленными  видами  образовательной  деятельности  по физической  

культуре  немаловажное  значение  отводим   активному  отдыху, физкультурно-массовым  

мероприятиям.  К  ним  относится  неделя  здоровья, физкультурный  досуг,  физкультурно-

спортивные  праздники  на  воздухе, игры-соревнования, спартакиады. 

Для  занятий  физической  культурой  в  любых  формах  в  детском  саду созданы  все  

условия:  имеются  оборудованные  всем  необходимым спортивный  и  музыкальный  залы,  

оборудованы  спортивные  уголки  во  всех возрастных  группах. 

На  территории  –  каждая  группа  имеет  отдельную прогулочную площадку. А также 

оборудована спортивная площадка на территории дошкольного учреждения. 



В  МБДОУ  утверждены  приказом  руководителя  учебный  план  и расписание  

образовательной  деятельности,  в  которых  определена оптимальная   учебная  нагрузка  в  

соответствии  с  действующим СанПин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности  и  

умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первой половине  дня.  Для  профилактики  

утомления  детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Календарный  учебный  график  учреждения  предусматривает  в течение  учебного  года  

чередование  периодов  осуществления образовательной деятельности с плановыми 

периодами отдыха  –  каникулами (при условии осуществления присмотра и ухода и  

организации в эти периоды досуговой  деятельности). 

Режим дня в МБДОУ также соответствует СанПиН . 

Продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3  –  4  часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки  организуются  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня  и  во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3  –  4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 

часов – организуется однократный прием пищи. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного возраста  12  –  12,5  

часа,  из  которых  2  –  2,5  часа  отводится  на  дневной  сон.  

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуется дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5  до  3  лет  дневной  

сон организуется  однократно  продолжительностью  не менее  3  часов.  Перед  сном  не 

рекомендуется  проведение  подвижных эмоциональных  игр,  закаливающих  процедур.  

Во  время   сна  детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) обязательно.   

На  самостоятельную  деятельность  детей  3  –  7  лет  (игры,  подготовка  к 

образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  в  режиме  дня  отводится  не менее 3 – 

4 часов. 

Для  повышения  устойчивости  детского  организма  к  неблагоприятному действию  ряда  

физических  факторов  окружающей  среды  в  нашем  детском саду  разработана  

элементарная  система  закаливания,  которая предусматривает разнообразные формы и 

методы. 

При закаливании руководствуемся определенными принципами, к числу таких  относятся:  

постепенность,  систематичность,  учет  индивидуальных особенностей ребенка. 

Система  закаливания  основана  на  воздействии  на  организм  ребенка природных 

факторов: воздуха, воды, солнечных лучей. 

Под  особым  вниманием  в  ДОУ  находится  адаптационный  период  для вновь 

поступающих детей: устанавливается щадящий режим, не полный день пребывания  в  

детском  саду,  возможность  пребывания  родителей  в  группе вместе  с  ребенком.  

Оценивая   работу  педагогического  коллектива  в  сфере укрепления здоровья детей, 

важным мы считаем использование показателей психологического здоровья детей. 

Большое  внимание  работники  детского  сада  уделяют  не  только  охране жизни и здоровья 

детей, но и обеспечению безопасности. В МБДОУ строго соблюдаются  требования 

действующим СанПин,  Правила противопожарного  режима,  издан  приказ  руководителя  



«Об  организации   и проведению  работы  по  обеспечению  мер    антитеррористической 

безопасности». Вопросы состояния работы по обеспечению безопасности  в МБДОУ,  

пожарной  безопасности,  профилактики  детского  травматизма регулярно  

рассматриваются  на  заседаниях  коллегиальных  органов управления. 

Осуществление  безопасности  воспитанников  осуществляется  при помощи  технических  

средств.  

Пожарная безопасность:  

 Имеется автоматическая пожарная сигнализация с голосовым предупреждением об 

эвакуации; 

 При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, вызов поступает на 

пульт дежурного диспетчера ЕДДС; 

 Имеется объектовая станция «Стрелец-мониторинг»; 

 В коридорах и помещениях дошкольного учреждения имеются в огнетушители и все 

необходимые инструкции при эвакуации детей и сотрудников и др; 

Охрана здания и территории:  

 Имеется тревожная кнопка с выводом на пульт Росгвардии; 

 Имеются запирающие устройства на калитках и входных дверях; 

 Имеются домофоны на входных дверях в дошкольное учреждение; 

 Имеется видеонаблюдение. 

 

Согласно  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года (Ст.41) учреждение проводит профилактику 

несчастных случаев воспитанников. На протяжении всей  деятельности  учреждения  

несчастных  случаев  с  воспитанниками  не зарегистрировано. 

Одна  из  важнейших  задач  детского  сада  –  это  формирование  у воспитанников,  их  

родителей  (законных  представителей)  и  педагогов осознанного  отношения  к  своему  

здоровью,  формирования  у  них   навыков здорового  образа  жизни.   

Соответствующая  работа  осуществляется  как  в процессе  образовательной  деятельности,  

так  и  при  организации  режимных моментов. 

 Задачи пропаганды ЗОЖ решаются и при проведении совместных мероприятий с 

родителями: спортивных праздниках и досугах.  

В  МБДОУ  ведется  активная  работа  с  семьями  воспитанников: оформляются стенды, 

папки-передвижки, где представлены рекомендации по оздоровительным,  закаливающим  

мероприятиям,  режимам  дня,  возрастным особенностям  детей.  

 Согласно  Годового  плана  деятельности  учреждения во всех возрастных группах 

проведены родительские собрания,  консультации,  семинары  по  вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

 Во  исполнение  Закона  от  23.02.2013  №15-ФЗ  «Об  охране  здоровья граждан  от  

воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий потребления табака» на 

территории детского сада запрещено курение (приём алкоголя).  У  каждого  входа  на  

территорию,  в  здании,  в  местах  общего пользования размещается утверждённый знак о 

запрете курения.                              


