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Главной целью охраны жизни и здоровья детей в Детском саду «Солнышко» с. 

Алексеевка является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОО, родителей и детей безопасному 

образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия. Понятие безопасности в ДОО ранее включало в себя следующие аспекты: 

охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОО.   Но   

современный   мир   изменил   подход   к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, 

как экологическая катастрофа и терроризм. 

Деятельность коллектива направлена на осуществление комплекса мероприятий для 

обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в детском саду. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса мы включаем: 

-меры по антитеррористической защищѐнности; 

-меры по противопожарной безопасности; 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

-меры по охране труда и техники безопасности; 

-меры по электробезопасности. 

В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая база, включающая: 

-законодательные и нормативные документы по антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности; 

-нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении; 

-информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация). 

Разработан и согласован Паспорт безопасности, где определены системы оборудования 

для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

Пересмотрена пожарная декларация в соответствии с последними изменениями. 

Разработана программа производственного контроля (Приказ № 235 от 31.08.2021) 

Все сотрудники имеют справки об отсутствии судимости. 

Ответственные, прошли    обучение     по     ГО     и     ЧС (2 человека), пожарной безопасности, 

охране труда, электробезопасности (1 человек). 

По    учреждению    изданы    приказы     и     разработаны следующие документы: 

1. Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором определѐн 

порядок охраны учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников по обеспечению 

режима безопасности в ДОО, назначены ответственные лица. 

2. Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение работы пожарной сигнализации, 

подписан контракт на обслуживание. 

3. Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников. 



4. Приказ о противопожарном режиме. 

5. Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, за охрану       

труда и технику безопасности, за тепловой режим, электрооборудование. 

6. Разработан план мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

7. Разработан план эвакуации. 

8. Разработаны и утверждены инструкции: 

9. Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций. 

В учреждении установлено дежурство в ночное время – 3 сторожа (с 19.00 ч. до 07.00 ч., 

в выходные и праздничные дни – круглосуточно), в дневное время пропускной режим на 

территорию дошкольного учреждения осуществляется ответственным лицом за открытие и 

закрытие ворот, дверей в течение дня (уборщик служебных помещений, завхоз), определена 

периодичность осмотра территории. 

Имеются в достаточном объеме первичные средства пожаротушения – огнетушители 

(21 штуки). Входные и эвакуационные двери металлические. Поддерживаются в надлежащем 

состоянии пути эвакуации и запасные выходы. Обеспечены спец. одеждой обслуживающий, 

учебно-вспомогательный персонал и сотрудники пищеблока. 

Ведется контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; за санитарно-

гигиеническим состоянием групповых, музыкальных залов, спортивного зала, а также 

пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

Неукоснительно выполняются требования контрольно-надзорных органов по 

устранению недостатков. Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и 

прилегающей территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

предметов и ситуации осуществляется дворником, уборщиком служебных помещений, 

завхозом, помощниками воспитателя, старшими воспитателями и сторожами с отметкой в 

журнале регистрации осмотра территории. 

С целью укреплѐнности и защищѐнности учреждения территория ДОО здание 

закрывается на замок. Закрыты металлические ворота для въезда посторонних машин. Над 

входами усилено уличное освещение, установлено видео наблюдение (4 внешних и 4 

внутренних камеры). 

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности 

дошкольного учреждения является работа с персоналом: 

1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись. 

2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной ответственности за 

обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на каждого педагога с ознакомлением под 

роспись. 

3. В группах для педагогов и на рабочих местах других категорий сотрудников имеются 

памятки по действиям при возникновении угрозы террористического акта или чрезвычайной 

ситуации, ведѐтся разъяснительная работа. 

4. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 

5. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с педагогами и 

помощниками воспитателя проводятся целевые инструктажи перед проведением массовых 

мероприятий, экскурсий, организованных выходов за пределы территории детского сада 

(ведётся журнал учёта). Приказом назначаются ответственные лица. 

6. Имеется информационные стенды по пожарной и антитеррористической безопасности, где 

размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

7. Осуществляется контроль за выполнением режима безопасности и противопожарного 

режима. Ведѐтся контроль за работой сторожей в вечернее, ночное время и в выходные и 

праздничные дни. Проверка осуществляется по телефону, а также посещением в вечернее 



время. 

8. Своевременно проводится уборка территории, так и за её пределами. 

9. Постоянно проводятся учебные занятия по эвакуации сотрудников и детей из здания. 

10. Регулярно проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний.  

11.Работники проходят плановые медицинские осмотры. 

С воспитанниками детского сада также ведѐтся работа по формированию у них безопасного 

поведения в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, моделирования ситуаций, игровых, тестовых 

и тематических занятий, оформлен холл детского сада. 

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через разные формы: 

собрания, консультации, беседы, обращения, памятки. Родители привлекаются к работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Следим за тем, чтобы 

родители (законные представители) лично приводили и забирали детей (передавали ребёнка 

воспитателю, а не доводили его до калитки, воспитывая в нём самостоятельность, не оставляли 

вещи детей на участках). Обязательно сообщали о причине неявки в группу. Также проводим 

разъяснительную работу о том, что ребёнка с признаками заболевания нельзя приводить в 

детский сад. 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов самыми 

современными техникой и оборудованием, но и, прежде всего,  от человеческого фактора, т. е. 

от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных 

учреждений, от слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, от 

подготовленности детей и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Здание детского сада – отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, 1757,6  кв.м., 

протяженность периметра 972 м.   Год постройки здания 1964/1987, последний капитальный 

ремонта 2014 г..  

С целью антитеррористической защищенности вся территория детского сада по всему 

периметру огорожена, вход на территорию посторонним лицам без документов ограничен. 

ДОО имеет инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному 

проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей. Периметр территории 

ДОУ оборудован металлическим забором, высотой 1,80 м. Также ограждение имеет одни 

ворота с калиткой. Ворота и калитка   постоянно закрыты. Въездные ворота – металлические 

на металлических опорах, закрывающиеся на навесной замок (южная сторона). Имеется 

система видеоконтроля по периметру прилегающей к зданию территории (4 видеокамеры) и 

внутри здания, на лестничных площадках, где массовое пребывание людей (4 видеокамеры). 

КПП нет. Пропускной режим в здание осуществляет секретарь и уборщик служебного 

помещения. Контроль проезда автотранспорта на территорию внутреннего двора 

осуществляется лицом, назначенным руководителем СП детского сада, ставится отметка в 

специальном журнале. Въездные ворота закрываются на замок кладовщиком здания. Имеется 

кнопка и брелок для передачи тревожного извещения на пульт управления вневедомственной 

охраны (кнопка находится в кабинете секретаря, брелок-втором этаже, в средней группе). 

Освещенность территории достаточная, в исправном состоянии – 3 шт.. Имеется АОН – 1 (в 

кабинете заведующего). Имеется металлоискатель – 1 шт. 

Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2015 г., на основе прибора «ББП-20Н».  

Система оповещения людей о пожаре согласно Соната-К-Л с применение системы звукового 

оповещения, а также светоуказателей «ВЫХОД». Извещатели пожарной сигнализации 

(пожарно-дымовые ИП 212-31/1   ручные ИПР, тепловой ИП 101-1А) подключены к прибору 

охранно-пожарной сигнализации, установленному в помещении холла первого этажа.  

Оснащенность первичными средствами огнетушения и знаками пожарной безопасности 

составляет 100%. 

-Эвакуация людей и детей из детского сада производится по сигналу, подаваемому пожарной 

сигнализацией: речевое оповещение «Внимание, в здании обнаружен пожар. Всем, без паники 

покинуть помещение» пауза 10 секунд (повтор 4-5 раз).  



-Эвакуируются все воспитанники и сотрудники ДОО согласно Плана эвакуации Детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка. 

-Педагоги руководят эвакуацией воспитанников, осуществляя организованный проход детей в 

колоне по 2 человека через соответствующие выходы. 

-Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, суеты и шалостей, строго и 

серьёзно. Команды подаёт и делает замечания только педагог. 

-Проверку по табелю осуществляет медицинский работник. После проверки по табелю 

посещаемости воспитанников медицинская сестра докладывает заведующему ДОО о 

списочном составе группы, об отсутствующих и причинах отсутствия. 

-У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют: завхоз и старший 

воспитатель, должностные лица по делам ГО и ЧС в ДОО. 

-Завхоз и ответственные за эвакуационные выходы обязаны обеспечить готовность запасных 

выходов из здания ДОО. 

При эвакуации дети и сотрудники следуют к обозначенному пункту эвакуации: 

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной и в деятельности 

администрации ДОО и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда: 

 подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, игрового оборудования на участке, оборудования и 

принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда; 

 подписание акта о приемке дошкольного учреждения к новому учебному году; 

 утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для технического персонала 

образовательного учреждения; 

 назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

помещениях;  

 проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; 

 обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

 обучение сотрудников учреждения по охране труда; 

 обеспечение специальной одеждой сотрудников; 

 проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной информации на 

стендах; 

 контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения; 

 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 

помещений, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в рамках 

реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

 обеспечение безопасности воспитанников при организации образовательной 

деятельности; 

 проведение водного инструктажа по охране труда, с вновь 

поступающими на работу лицами; 

 инструктаж с воспитанниками. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

В ДОО созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 

спортивный зал и групповые участки детского сада оснащены частично игровым 

оборудованием; в группах имеется спортивные центры, которые оснащены необходимым 



количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования по 

возрасту. 

Важной задачей дошкольного учреждения является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических качеств 

детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном образе жизни. 

Для организации оздоровительной работы используются: музыкальные и спортивный зал, 

спортивная площадка, спортивные уголки в группах. В Детском саду «Солнышко» с. 

Алексеевка созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: разнообразное 

оборудование в группах детского сада, в том числе, выполненное самостоятельно 

воспитателями и родителями групп; наличие спортивных центров в группах; отработка 

оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного 

образования; чередование занятий и НОД,  с  целью снижения утомляемости; комплексы 

зарядки после дневного сна; преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности и ежедневном распорядке дня; организация здоровьесберегающей среды в ДОО; 

профилактика травматизма; пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в 

коллективе детей, родителей, сотрудников. 

С целью укрепления здоровья детей в ДОО организованы следующие оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 обеспечение условий для адаптации детей раннего возраста; организация доброжелательного 

микроклимата в группе; 

 физические упражнения;  

 утреняя гимнастика; 

 физкультурные занятия в ДОО и на прогулке; спортивные, подвижные игры; 

 физминутки и динамические паузы; рациональное питание; 

 дыхательная гимнастика, 

 гимнастика для глаз; 

 сон,  с доступом свежего воздуха (в теплое время);  

 прогулки на свежем воздухе; 

 солнечные ванны (в летний период);  

 игры с водой (в летний период); 

 сквозное проветривание; 

 рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой (калькулятором) и 

строится с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В ДОО 

проводится ежедневный анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится медосмотр 

воспитанников. На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям организации образовательной деятельности и 

режима воспитания детей. 

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников осуществлялось педагогом-психологом. Цель – способствовать сохранению и 

укреплению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения реализовалась через задачи: 

1. повышение психологической компетентности по вопросам психологического и социального 

здоровья воспитанников, родителей, педагогов; 

2. обучение способам и приемам сохранения и укрепления психологического здоровья 

педагогов; 

3. выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных) по запросам от родителей, педагогов и внешних специалистов (работников 

поликлиник, центров развития, центров внешкольной работы, центров психолого-медико-

социального сопровождения и пр.); 



4. создание условий по коррекции эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья. 

Для решения поставленных задач использовались: 

• психологическая диагностика: диагностика по запросу от родителей, выявление 

эмоционального благополучия в ДОО;  диагностическое обследование детей старшей и 

подготовительной групп по проективной методике «Рисунок детского сада»,  с целью 

исследования эмоционального благополучия детей в ДОО. 

• индивидуальное психологическое консультирование: по профилактике неблагополучия в 

психологическом здоровье ребенка (страхи, тревожность, агрессивность). 

Результатом работы по данному направлению стало: 

1. повышение психологической компетентности участников образовательного процесса по 

данному вопросу; 

2. повысилась обращаемость к психологу по вопросу психологического здоровья 

дошкольников. 

 В 2021 году в связи с недопущением распространений новой коронавирусной инфекции в 

дошкольной организации проводилась работа по профилактике COVID-19 согласно следующих 

документов: 

-«Рекомендаций по организации работы образовательных организаций» от 08.05.2020 

№02/8900-2020-24 Роспотребнадзор РФ; 

-Методические рекомендации МР 3.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19» 

Роспотребнадзор РФ; 

-Постановление Гл. госуд. санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. №15 «Об утв. санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции»; 

-Методические рекомендации Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 

27.12.2012 г. № 63-00-04/05-20470-2021. 

Администрацией ДОО проводится ежедневный контроль по соблюдению всех 

требований в работе детского сада, согласно вышеуказанных документов, в условиях 

недопущения распространений новой коронавирусной инфекции. 

 

Среди факторов, обеспечивающих нормальное развитие детского организма, 

полноценное питание имеет первостепенное значение. Оно способствует нормальному росту 

ребенка, правильному развитию его органов и тканей, повышает устойчивость организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Поставка продуктов питания для Детского сада «Солнышко» с. Алексеевка в 2021-2022 

учебном году осуществлялась следующими поставщиками:  

Организации, поставляющие (реализующие) пищевые продукты и продовольственное 

сырье: 

ООО "ПРОДТОРГ21" 

44063, г.Самара, Проспект Юных Пионеров, дом 32/63 комната 2. 

ИНН/КПП 6319252726/631901001 

  

ООО "КРИСТАЛЛ" 

446640, Самарская область, Алексеевский район, с.Алексеевка, ул.50 лет Октября, д.6 

ИНН/КПП 6377011448/637701001 

 Поставка товара осуществляется поставщиками с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации к обороту продуктов питания и нормативно-

технической документацией производителя поставляемого товара. 

Осуществляется с предоставлением документов, подтверждающих качество и 

безопасность продуктов, на основании контракта, заключенного в результате конкурсной 

процедуры. Питание осуществляется по 10-ти дневному цикличному меню и включает в себя 4 

приема пищи (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Ежедневно, бракеражной 



комиссией (в которую входят повар, калькулятор, медицинская сестра, старший воспитатель) 

производится контроль качества приготовления пищи, органолептическая оценка и выход 

готовых блюд. Медицинская сестра контролирует отбор суточных проб готовой продукции и 

условия их хранения. 

В целях улучшения организации питания, а также обеспечения контроля за качеством 

питания воспитанников Детского сада «Солнышко» с. Алексеевка создана общественная 

комиссия (Совет родителей), которая ежемесячно осуществляет контроль: 

- за соблюдением технологии приготовления блюд; 

- за качеством готовых блюд; 

- за организацией приема пищи воспитанников; 

- за оформлением и наличием сопроводительной документации, поступающей на склад с 

продуктами. 

В детском саду организован питьевой режим, согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№32 г. Москва «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». Для питания детей группы снабжены посудой, соответствующей 

санитарно- гигиеническим требованиям. Мебель подобрана с учетом ростовых показателей 

воспитанников. Воспитатели уделяют большое внимание формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения за столом во время приема пищи, учат 

пользоваться столовыми приборами, знакомят детей с витаминами и микроэлементами 

необходимыми для организма, содержащимися в продуктах питания. 

Вывод: 

1. В детском саду «Солнышко» с. Алексеевка созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за воспитанниками в образовательной 

среде ДОО, по организации процесса формирования ценностно-деятельностного отношения 

субъектов образования к своему здоровью и здоровью окружающих, ориентации на 

формирование ценностных установок безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

2. Ежедневно осуществляется мониторинг за состоянием здоровья воспитанников и 

сотрудников, ведется анализ заболеваемости. 

3. Обеспечена работа коллектива ДОО по повышению качества здоровой жизни 

воспитанников с вовлечением заинтересованных лиц. 

 

Рекомендации:  

Педагогам: Регулярно включать в план работы мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников групп. Развивать культуру здоровья в группе,                                                     ДОО. 

Медицинской сестре: Для повышения качества медицинского обслуживания, изучить 

потребности воспитанников путем опроса родителей и изучения медицинской карты ребенка. 

Старшему воспитателю ДОО: 

1. Включить в план работы по КПК системную подготовку педагогов по 

профилактичекой работе с воспитанниками (например «Правильное питание», «Оказание 

первой доврачебной помощи» и т.д.. 

2. Расширять и постоянно совершенствовать условия безопасности образовательной 

деятельности воспитанников в групповом помещении, в целом в ДОО,  через создание 

комплекса взаимосвязанных мер по обеспечению и контролю безопасности помещения и пр. 

 

 

Старший воспитатель:  Ненашева Т.А. 

Старший воспитатель:  Леонтьева Е.В. 

 


