
 



В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Тополек»  в 2014-2015 учебном году данные об ущербе для жизни и здоровья детей, 

связанных с условиями пребывания в детском саду отсутствуют. 

 

Наличие автоматизированной пожарной сигнализации 

для обеспечения безопасных условий в ДОУ. 

 

В МКДОУ детский сад «Тополек»установлена автоматизированная пожарная 

сигнализация. 

 

Наличие нормативно-правовой базы для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников ДОУ 

 

Для осуществления безопасной деятельности в МКДОУ детский сад «Тополек» имеется 

необходимая нормативно-правовая база, которую можно представить следующим 

образом: 

Номенклатура дел для обеспечения безопасности воспитанников и работников 

МКДОУ детский сад «Тополек 

 

 Устав МДОУ 

 Материалы по лицензированию 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Коллективный договор 

 Технический паспорт на здание образовательного учреждения 

 Личные дела работников МКДОУ 

 Должностные инструкции работников МКДОУ 

 Приказы руководителя образовательного учреждения по личному составу и по 

             основной деятельности 

 Акт приемки к новому учебному году 

 

Перечень нормативных документов по противопожарной безопасности 

 

 Приказ руководителя образовательного учреждения о пожарной безопасности 

        (издается ежегодно в начале года) 

 Приказ руководителя о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

        (издается ежегодно в начале года 

   Приказ руководителя об утверждении инструкций по пожарной безопасности 

 Приказ руководителя об обязательном обучении работников мерам пожарной 

        безопасности 

 План (схема) эвакуации по этажам 

 План проведения тренировки эвакуации при пожаре 

  Инструкции по пожарной безопасности 

 План мероприятий по противопожарной безопасности образовательного 

учреждения 

 



 Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа 

 Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте 

 Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности работников 

 Журнал учета первичных средств пожаротушения 

 Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте 

 Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности работников 

 Журнал учета первичных средств пожаротушения 

 

Перечень нормативных документов для соблюдения электробезопасности 

 

 Приказ руководителя о назначении ответственного за электрохозяйство в ДОУ   

      (ежегодно в начале учебного года) 

 Приказ руководителя об утверждении инструкций по электробезопасности в ДОУ  

      (1 раз в 3 года) 

 Приказ руководителя о проведении первичных и повторных инструктаже 

 Инструкции в ДОУ по электробезопасности 

 Положение об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности  

     работников МКДОУ 

 Протокол замеров сопротивления в электросети 

 

Перечень нормативных документов по охране труда 

 Соглашение по охране труда 

 Приказ руководителя МКДОУ об утверждении инструкций по охране труда 

 Приказ руководителя о проведении первичных и повторных инструктажей 

 Приказ руководителя МКДОУ о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасности работы в учреждении 

 Приказ о создании комиссии по охране труда 

 Текущие приказы руководителя (организация экскурсий, походов, конкурсов и т.д.) 

 Приказ руководителя МКДОУ о назначении комиссии для проверки знаний по 

охране труда 

 Положение об организации работы по охране труда в МКДОУ 

 Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда 

 Журнал регистрации несчастных случаев с работниками 

 Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками 

 Журнал административного контроля 

 АКТ результатов проверки  спортивного инвентаря и оборудования, детских 

игровых площадок 

 Программа вводного инструктажа по охране труда 

 Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности (составляется на 

учебный год) 

 Инструкции по охране труда по должностям 

 Соглашение по охране труда 



 Акт общего технического осмотра зданий и сооружений 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

 Приказ об утверждении инструкций по охране жизни и здоровья детей 

 Приказ о назначении ответственного за соблюдение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 План по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках 

 Инструкция по предупреждению пищевых отравлений 

 Инструкция по предупреждению отравления ядовитыми растениями, грибами и 

ягодами 

 Инструкция по организации экскурсий, прогулок, походов 

 Инструкция по охране труда при организации массовых мероприятий 

 Журнал регистрации инструкций по охране жизни и здоровья детей 

 Журнал проведения инструктажей по охране жизни и здоровья детей 

 Акт испытания спортивного оборудования на спортивной площадке 

 Акт испытания спортивного оборудования в групповых комнатах 

 Акт осмотра групповых комнат по безопасности развивающей среды 

 

Перечень нормативных документов для соблюдения санитарных норм и правил 

 

 План санитарно-просветительской работы  

 Перечень документации медицинской службы учреждения 

 Перечень документации по организации питания 

 

Перечень нормативных документов по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 Приказ руководителя об оказании антитеррористической защиты 

 Антитеррористический паспорт учреждения 

 Инструкции по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 

 Памятки действий в различных чрезвычайных ситуациях (угроза взрыва, 

проявления терроризма,) 

 

Проведение практических мероприятий, формирующих способность педагогов к 

действиям в экстремальных ситуациях 

 

Направление работы                                    Форма проведения 

 

Противопожарная                Проведение практических занятий по эвакуации детей  

безопасность                           на случай пожара 

                                                  Учеба и зачет по пожарной безопасности 

                                                  Производственные совещания 

                                                  Проведение инструктажей  

                                                  Участие в региональных и муниципальных конкурсах по  

                                                  противопожарной безопасности  



                                                  Родительские собрания с участием инспектора ОГПН 

                                                  Приглашение специалиста ВДПО 

 

Электробезопасность           Проведение инструктажей                

 

Гражданская оборона          Практические занятия по отработке действий в 

Чрезвычайные ситуации     различных чрезвычайных ситуациях                                                                   

                                                  Разработка инструктажей и памяток действий в  

                                                  чрезвычайных  ситуациях и ГО  

                                                  Разработка и утверждение паспорта антитеррористической 

                                                   защищенности 

 

Охрана труда                        Разработка инструкций по ОТ  

                                                 Проведение инструктажей по ОТ 

                                                 Наглядная агитация 

 

Охрана жизни и                  Орнанизация жизнедеятельности детей в соответствии 

                                                СаНПиН 

здоровья детей                     Разработка инструкций 

                                                Проведение инструктажей 

                                                Проведение смотров-конкурсов 

                                                Обследование территории и здания ДОУ 

                                                Проведение испытаний спортивного и прогулочного 

                                                оборудования 

 

Безопасность дорожного  

движения                                 Проведение совместных семинаров, практических занятий 

                                                  Разработка педагогами конспектов занятий,    

                                                  методических разработок, сценариев, методических пособий 

                                                  Наглядная агитация для родителей 

                                                  Проведение родительских собраний с участием инспекторов  

                                                              ГИБД/ 

 

СанПиН                               Проведение учебы и зачета по санминимуму  

                                               Прохождение медицинских осмотров 

                                               Орнанизация жизнедеятельности детей в соответствии 

                                               СаНПиН 

 

Вывод: в учреждении ведется систематическая работа по организации и проведению 

практических мероприятий, повышающих способность коллектива ДОУ к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Так, благодаря приведению в систему работы по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса в течение года в ДОУ не зафиксировано травматизма детей и 

взрослых, не отмечено вспышек инфекционных заболеваний; 

 



В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками проводились 

закаливающие мероприятия, обеспечивалось витаминизированное питание. 

 

Реализуется система работы с родителями по формированию ЗОЖ. направленная: 

на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в развитии предметно-

пространственной окружающей среды в группах и на участках ДОУ: 

стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

 

В 2014-15 учебном году обновлены локальные акты, разработана основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

 

Разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструкции по ГО и ЧС. 

 

В 2014-2015 учебном году произведен ремонт в помещениях пищеблока (утановлены 

моечные ванны, раковина для мытья рук, приобретены столы для готовой и сырой 

продукции),  в групповых комнатах произведен косметический ремонт, заменены 

светильники,  заменена входная дверь в старшую разнлвозрастную группу, исполнены 

рекомендации электронадзора.  

Приобретен мелкий хозяйственный инвентарь и посуда . 

В ДОУ установлена прямаятелефонная связь с полицией. 

Пожарная сигнализация выведена  на пульт АПС. 

 

В МКДОУ на групповых участках отремонтировано игровое оборудование (качели, 

песочницы, горки). 

 

Предписания контролирующих организаций, направленные на обеспечение безопасности, 

охраны жизни и здоровья воспитанников выполняются в полном объеме. 

 

 Так. результаты деятельности ДОУ показали, что основные годовые задачи по охране 

жизни и здоровья детей  выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствую о положительной 

динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей - 

участников различных выставок, конкурсов, концертов, фестивалей детского творчества. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том. что в детском саду 

созданы условия для физического, интеллектуального, художественно-эстетического и 

социокультурного развития дошкольников 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами были 

выявлены следующие проблемы и противоречия: 

 Недостаточный уровень образованности родителей и детей по формированию 

здорового образа жизни. 



 Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы МКДОУ 

большая заболеваемость детей, вследствии чего большие пропуски детодней. 

  Низкий уровень развития мелкой моторики рук у дошкольников. 

 Низкий уровень речевого развития. 

Принимая во внимание достигнутые результаты, и основные проблемы, с которыми 

столкнулись работники детского сада в 2014-2015 учебном году, были определены 

перспективы работы (следующие задачи) на следующий учебный год: 

 Совершенствовать работу по поддержанию физического здоровья детей через 

удовлетворение их природной потребности в двигательной  активности и 

продолжения организации комплексного подхода к формированию здорового 

образа жизни. 

 

 Повышать качество работы педагогов по оказанию своевременной коррекционно-

развивающей помощи детям, отстающим в развитии. 

 

 Качественно улучшить работу педагогов по физическому развитию и воспитанию 

детей всех возрастных групп. Поднять на более высокий уровень систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, 

физкультурный досуг. 

 

 Совершенствовать работу с семьей, с целью обеспечения родителей знаниями по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей  детей . 

В заключение стоит отметить, что анализ результатов деятельности ДОУ. обнаружение 

основных проблем и недоработок помогли не только сформулировать перспективы на 

следующий год. но и определить пути повышения качества образовательного процесса. 

План мероприятий  

по охране жизни и здоровья воспитанников 
 

на 2015 – 2018 учебный год 

Цель: создание условий для полноценного физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:     1. Укрепить материально-техническую базу ОО; 

      2.Обновить подходы педагогической деятельности по 

здоровьесбережение детей.  

 

 



№

  

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

2015г.-2016 г. 2016 г. – 

 2017 г. 

2017г. – 

2018 г.  

Проведение специальных закаливающих процедур 

 1. Воздушные ванны после сна и во 

время физкультурных занятий во всех 

группах 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

2. Контрастное обливание ног лето лето лето 

3. Полоскание полости рта  - Ежедневно  Ежедневно  

4. Топтание в тазиках с водой и 

галькой 

- - Ежедневно  

5. Проведение корригирующей 

гимнастики, лежа в постели после сна 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

6. Проведение точечного массажа  Постоянно  Постоянно Постоянно 

7. Проведение обучения методам 

дыхательной гимнастики 

- Ежедневно  Ежедневно  

8. Проведение дыхательной 

гимнастики с целью повышения 

сопротивляемости организма и 

нормализации дыхания 

- Ежедневно  Ежедневно  

9. Босохождение. Хождение босиком 

по покрытому и непокрытому полу 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

10. Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью закаливания 

и профилактики плоскостопия во всех 

группах 

- Ежедневно  Ежедневно  

11. Воздушные ванны при смене 

одежды перед прогулкой, перед сном, 

перед физкультурным занятием 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Профилактические мероприятия 

1. Самомассаж  - - Ежедневно 



2. Лабораторное обследование детей     _ В течение 

года 

В течение 

года 

3. Осмотр всех детей узкими 

специалистами для раннего выявления 

заболеваний. 

 - В течение 

года 

В течение 

года 

Организация питания 

1. Использовать в рационе питания 

детей кисломолочную продукцию 

  - По нормам По нормам 

2. Ввести в рацион овощные салаты, 

овощи, чесночно - луковые закуски 

По нормам По нормам По нормам 

3. Витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой 

По нормам По нормам По нормам 

4. Использовать в рационе питания 

детей фрукты и фруктовый сок 

По нормам По нормам По нормам 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

1. Физкультурные занятия по 

развитию двигательной активности 

дошкольников (в помещении и на 

воздухе) с использованием в конце 

занятия кратких валеологических бесед 

(«О мышцах», «О значимости сердца в 

организме» и т.д.) 

По плану  По плану По плану 

2. Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

 Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

3. Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной деятельности: 

 Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Физкультминутки 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

4. Оздоровительный бег Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



5. Физкультурные досуги с участием 

родителей 

По плану По плану По плану 

6. Праздники здоровья - По плану По плану 

7. Спортивные праздники По плану По плану По плану 

музыкально – оздоровительные мероприятия 

1. Использование приѐмов 

релаксации: 

 Минутки тишины 

 Музыкальные паузы 

_ Ежедневно  Ежедневно 

2. Упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3. Музыкальные народные игры с 

арттерапевтическим эффектом: 

 Игры и упражнения по развитию 

коммуникативных связей и 

коррекции нежелательных черт 

характера; 

 

- - По плану 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия с использованием методов 

музыкотерапии 

 Вокалотерапии – 

разучивание и исполнение 

народных песен 

 

 

- 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

По плану  

 

 

 Драматерапии –  

инсценировки и драматизации, 

изучение и проведение народных 

праздников и обрядов 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 

Занятия с использованием методов 

Сказкотерапии  

По плану 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

6.. Музыкальные утренники и 

развлечения 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Санитарно – просветительская работа с детьми 

1. Беседы с детьми о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2. Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для детей 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Санитарно – просветительская работа с сотрудниками 

1. Усилить санпросветработу среди 

воспитателей по дошкольному 

физическому воспитанию детей; режиму 

дня, правильному рациональному 

питанию, закаливанию, оздоровлению. 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2. Проведение очередных 

инструктажей с воспитателями и 

педагогами на тему «Проведение 

закаливающих и оздоровительных 

мероприятий в условиях детского сада» 

По плану По плану По плану 

3. Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для работников детского сада. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

4. Провести консультацию для всех 

специалистов: «Выполнение режима дня 

и индивидуальный подход к детям – 

залог успешной работы по снижению 

заболеваемости. 

- Декабрь  - 

5. Педагогический совет, 

посвящѐнный вопросам оздоровления 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Санитарно – просветительская работа с родителями 



1. Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здоровья 

- По плану По плану 

2. Консультации, практикумы для 

родителей, знакомящие с новыми 

методами оздоровления. 

- По плану По плану 

3. Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для родителей 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

4. Организация проектной 

деятельности  

 -  Сентябрь - 

май 

Сентябрь - 

май 

Медико – педагогический контроль 

1. Усилить контроль над 

организацией рационального питания 

соответственно возрасту и здоровью 

детей. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

2. Усилить контроль над 

проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

3. Контроль над соблюдением 

режима дня в группах 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

4 Контроль за двигательной 

активностью во время прогулок на 

свежем воздухе в осенне-зимний сезон. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

5. Контроль над проведением 

закаливающих процедур 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

6. Контроль над соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

требований 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

7. Контроль над посещаемостью и 

заболеваемостью детей 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

Материально- техническое обеспечение 

1. Анализ материально – 

технического обеспечения ДОО с учѐтом 

Сентябрь – 

октябрь   

- - 



требований и потребностей 

2. Анализ обеспечения пособиями 

для организации образовательно – 

воспитательного процесса ДОУ 

- Сентябрь -

октябрь 

- 

3. Обеспечение соответствия 

предметно – пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС 

- В течение 

года 

В течение 

года 

4. Приобретение материально- 

технических средств 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Мониторинговое направление 

1. Мониторинг эффективности 

работы ДОУ по здоровьесбережению 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

май 

2. Мониторинговая оценка качества 

проведѐнных профилактических, 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

май 

 

Результат:  

1. Приобрести и замененить физкультурно-оздоровительное оборудование. 

 2. Создать систему по физкультурно-оздоровительной работе: диагностический 

материал, новые формы и методы работы с детьми и родителями, реализация 

педагогических технологий.  

 


