
 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа  жизни  воспитанников, преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью)   в ДОУ представлена  в  основной 

общебразовательной программе ДОУ. В  инфраструктуру ДОУ по условиям 

здоровьесбережения воспитанников включается: 

- 100%  обеспеченность ДОУ педагогическими  работниками и обслуживающим 

персоналом;                                                                                                                                            

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений,  оборудования 

(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных 

правил;                                                                                                                                                    

 - требованиям пожарной безопасности;                                                                                            

 - требованиям безопасности дорожного движения;                                                                               

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, для хранения 

и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;                     

- оснащение групповых  помещений необходимым оборудованием  и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ;                                                                                        

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса;     

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;  

- соблюдение режима  дня в соответствии с требованиями санитарных правил;                                     

- организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;                          

 - проведение  ежегодного мониторинга динамики показателей здоровья  воспитанников, 

травматизма в ДОУ, в том числе дорожно-транспортного травматизма, показателя 

количества пропусков  по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих  

воспитанников.  

Территория ДОУ благоустроена, созданы условия для физического развития детей 

(организация спортивных игр и упражнений, проведение спортивного досуга), сюжетно-

ролевых игр (домики, беседки), природоведческой деятельности, трудового воспитания 

детей. 

На территории детского сада имеются 6 игровых площадок с установленными малыми 

игровыми формами: «Горки», «Качалки», «Домики», «Песочницы» и др. Покрытие 

площадок имеют травяной и утрамбованный грунт. В летний период территория 

облагораживается клумбами, цветниками. 

В ДОУ созданы условия для безопасного проведения образовательного процесса. 

Приказом заведующего ДОУ назначен ответственный за организацию безопасности 

образовательного процесса и охрану труда работников, который периодически проходит 



обучение. Со всеми работниками  проводится инструктаж  «Охрана жизни и здоровья детей 

в детских садах и на детских площадках»; 2 раза в год работники знакомятся с правилами 

ПБ в РФ (ПБ- 01-93) и правилами ПБ для дошкольных учреждений (ППБ- 101-89). 

Приняты меры антитеррористической защищённости:установлена автоматическая 

система пожарной сигнализации, система вывода сигнала о пожаре на пульт «01»; 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом. 

Проводится работа по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного 

характера. Во всех помещениях детского сада размещены первичные средства 

пожаротушения. Установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия 

по соблюдению правил пожарной безопасности, осуществляется контроль. Оформлены 

стенды по пожарной безопасности для сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей. 

В соответствии с планами проводятся мероприятия по отработке практических действий 

сотрудников при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов. В детском саду разработаны «Паспорт антитеррористической 

защищённости и безопасности», «Паспорт дорожной безопасности". Учреждение 

оборудовано «тревожной» кнопкой, телефоном. Имеется уличное периметральное 

освещение территории. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: канализация, централизованное 

отопление, холодное водоснабжение. Своевременный текущий ремонт помещений ДОУ и 

игровых площадок являются необходимым условием улучшения материально-технической 

базы детского сада. 

 


