
 



Здание ДОУ кирпичное, двухэтажное, типовой постройки. В здании детского сада имеются: 11 групповых помещений, спортивный зал, 

музыкальный зал, ИЗО студия, три кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога, кабинет музыкального руководителя, методический 

кабинет, медицинский блок, склад мягкого инвентаря, пищеблок, прачечная. 

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские трехъярусные кровати, столы и стульчики, шкафы для 

хранения игрушек и наглядных материалов и пособий, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

Мебель в групповых комнатах соответствует росту детей и имеет соответствующую маркировку. Шкафы и полки с дидактическим, 

раздаточным и игровым материалом надежно закреплены. Мебель находится в исправном состоянии, отсутствуют острые углы, гвозди, 

шероховатости, выступающие болты. Вся мебель в группах надежно закреплена. Расположение мебели соответствует требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Инвентарь и игровое оборудование соответствуют требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование находятся в 

исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

Детский сад оснащен современными системами безопасности и оборудованием, бесперебойное функционирование которых обеспечивают 

специалисты обслуживающих организаций. 

В детском саду разработан Паспорт антитеррористической защищенности. С целью обеспечения безопасности образовательного пространства 

введен пропускной режим. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществляет контроль работы в целях и укрепления здоровья детей. В детском саду современный, 

оснащенный всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета 

приема врача, изолятора, процедурного кабинета. 

В целях обеспечения информационной безопасности доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не осуществляется.  

Актуальным аспектом обеспечения комплексной безопасности является организация здорового безопасного питания. В целях обеспечения 

безопасного питания все поступающие продукты проходят строгий контроль со стороны администрации и медицинского работника. В рамках 

производственного контроля проводятся лабораторные исследования готовой продукции; исправность технологического оборудования на 

пищеблоке обеспечивают специалисты обслуживающих организаций. 

Питание в детском саду 5-тиразовое, организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и включает в себя: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. 

Питание в ДОУ удовлетворяет физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах и энергии. При организации питания и 

составлении примерного 10-дневного меню дошкольное учреждение руководствуется рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания 

с учетом возраста детей и действующих санитарных правил. Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона питания 

детей на отдельные приемы пищи в соответствии с временем их пребывания в дошкольном учреждении.  

В промежутке между завтраком и обедом включен дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок / свежие 

фрукты. 

В дошкольном учреждении проводится круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых блюд (для детей 2-3 лет – 30мг, 3-7 лет – 

50мг). Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель) после его охлаждения непосредственно перед раздачей с пищеблока. 



Для обеспечения преемственности питания, родители информируются об ассортименте блюд, вывешивается ежедневное меню с указанием 

объемов. 

Важной задачей является формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие им навыков здорового питания, правильных 

вкусовых предпочтений. В меню представлено большое разнообразие блюд, исключены их повторы, и на протяжении всего периода одни и те же 

блюда, по возможности, не готовятся. В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что 

позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов и сформировать у детей привычку к употреблению таких 

продуктов. 

Актуальным аспектом безопасности является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В Учреждении разработан Паспорт 

Дорожной безопасности (согласован с ОГИБДД УМВД России по г.Абакану). 

Считаем, что наиболее эффективными формами работы в данном направлении являются те, в которых ребенок является активных участником 

образовательного процесса (ролевые игры, конкурсы, театрализованные представления, экскурсии к проезжей части, встречи с представителями 

ГИБДД и пр.). Родители тоже не должны довольствоваться пассивной ролью наблюдателя, только личным примером взрослый может убедить 

ребенка в значимости и необходимости правильного поведения на дорогах. Для родителей регулярно оформляются памятки, брошюры, проводятся 

родительские собрания, семейные конкурсы и проекты. 

Работа по обеспечению безопасности образовательного пространства ведется по следующим направлениям: 

 охрана труда сотрудников учреждения; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная, бытовая, личная безопасность, профилактика дорожно-транспортных происшествий); 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защита. 

В эту работу  включены все участники образовательного процесса: администрация, коллектив, дети, родители.  

1. Работа администрации (управленческая деятельность) включает в себя: 

 разработку, корректировку и утверждение необходимой документации (локальные акты, приказы), регулирующей вопросы безопасности в 

ДОУ; 

 контроль за соблюдением требований противопожарного, антитеррористического, контрольно-пропускного режима посетителями и 

сотрудниками ДОУ; 

 инструктажи и обучение сотрудников ДОУ по «охране труда», пожарной и антитеррористической безопасности; 

 обеспечение своевременной проверки технического состояния первичных средств пожаротушения, вентиляции, электрооборудования; 

эвакуационных выходов, подвальных помещений, крыши; качества огнезащитной обработки и пр.; 

 проведение учебных эвакуаций сотрудников и воспитанников. 

2. Работа с детьми предполагает проведение обучающих занятий (создание образовательной ситуации) по основным вопросам безопасности 

жизнедеятельности. Основной целью данного направления является: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). Работа с детьми по безопасности включает целый 

комплекс задач: 

 знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае опасности, формирование представления о способах 

безопасного поведения в быту; 

 развитие основ экологической культуры, воспитание любви, ответственного и бережного отношения к природе; 

 воспитание грамотного участника дорожного движения; 



 воспитание чувства взаимопомощи, товарищества. 

3. Работа с сотрудниками строится на изучении и соблюдении нормативно-правовых документов, локальных актов, приказов Учреждения, 

инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций; повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования у детей и родителей навыков безопасного поведения. 

4. Работа с родителями носит профилактическую направленность и предполагает размещение наглядной агитации и памяток, обновление 

стендов безопасности актуальной информацией, проведение бесед, собраний, консультаций на темы безопасности жизнедеятельности, привлечение 

к реализации образовательных проектов по безопасности совместно с детьми. 

С целью обеспечения безопасности участников образовательных отношений по всем направлениям в Учреждении составлен план работы по 

обеспечению безопасности образовательного пространства: 
Срок / 

периодичность 

Мероприятие Ответственные 

Управленческая деятельность 

август Оформление стенда с информацией о телефонах милиции, аварийных служб Зам.зав. по ХР 

август Технический осмотр здания и помещений д/с. Приемка основного здания, помещений и территории детского сада к 

началу учебного года. 

Представители ГУО, 

надзорных органов 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

сентябрь Назначение ответственных: 

- по охране труда;  

- за соблюдение пропускного режима; 

- за обеспечение безопасности воспитанников; 

- за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

- за пожарную безопасность. 

Заведующая  

август - сентябрь Издание приказов: 

 об охране труда; 

 о мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности в МБДОУ в учебном году; 

 об охране жизни и здоровья детей; 

 о соблюдении пожарной безопасности; 

 об обеспечении безопасности и профилактике травматизма на занятиях физкультурой и спортом в учебном году и 

т.д. 

Заведующая  

сентябрь Контроль за состоянием и содержанием объектов спорта в помещении и на территории МБДОУ,   проведение 

испытания спортивных снарядов и спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивной площадке 

Учреждения. Составление соответствующих актов. 

Специально созданная 

комиссия из числа сотрудников 

МБДОУ 

ежеквартально Очередной контроль за состоянием и содержанием помещений, игрового и спортивного оборудования, мебели в 

групповых помещениях, в спортивном/музыкальном залах и кабинетах специалистов  

Специально созданная 

комиссия из числа сотрудников 

МБДОУ 

ежедневно Проверка состояния мебели и оборудования групповых и учебных помещениях, территории прогулочных площадок на 

соблюдение требований охраны жизни и здоровья детей 

Воспитатели 

Администрация ДОУ 

регулярно в 

течение года 

Контроль за своевременным вывозом мусора, скашиванием и уборкой травы, в зимний период – контроль за 

своевременной уборкой территории от снега, очисткой наружных лестниц от снега и льда, ликвидации сосулек с крыш 

всех построек, посыпание песком и пр. 

Зам.зав. по ХР 



по мере 

необходимости 

Внесение изменений в локальные акты, инструкции по охране жизни и здоровья детей, планы работы по обеспечению 

безопасности образовательного пространства в соответствии с законодательством РФ и РХ 

Заведующая  

зам.зав. по ВиМР 

регулярно в 

течение года 

Рассмотрение вопросов безопасности на административных, инструктивно-методических совещаниях, общем собрании 

трудового коллектива, педагогическом совете 

Заведующая 

декабрь Заключение договоров:  

- об экстренном вызове наряда полиции; 

- о техническом обслуживании систем видеонаблюдения; 

- на эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации; 

- на техническое наблюдение за состоянием системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах развития крупных пожаров; 

- на обслуживание пожарной сигнализации; 

- на техническое обслуживание и ремонт системы управления электрозадвижкой 

Заведующая 

декабрь - Проведение противопожарных мероприятий при подготовке помещений детского сада к празднованию Нового года. 

- Проведение инструктажей с сотрудниками по правилам пожарной безопасности в период новогодних праздников. 

Зам.зав. по ХР 

декабрь Издание приказов: 

- О соблюдении пожарной безопасности при проведении новогодних утренников; 

- Об организации дежурств в праздничные дни. 

Заведующая 

март, июль Очередной контроль за состоянием и содержанием территории и малых архитектурных форм на прогулочных (игровых) 

площадках, спортивного и игрового оборудования на спорт площадке Учреждения  

Специально созданная 

комиссия из числа сотрудников 

МБДОУ 

май Обеспечение забора анализа на качество и безопасность песка Заведующая 

май-август Осмотр территории на отсутствие ядовитых и опасных растений, грибов, опасных загрязнений (стекла, осколки и пр.) Специально созданная 

комиссия из числа сотрудников 

МБДОУ 

Организационно-методическая деятельность 

сентябрь Составление социального паспорта детского сада Зам.зав. по ВиМР 

октябрь 

май 

Проведение ПМПк «Сопровождение детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях» Зам.зав. по ВиМР 

сентябрь, при 

необходимости 

Корректировка паспорта дорожной безопасности образовательной организации  Ответств. за профилактику 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь Проведение инструктивно-методического совещания с педагогами детского сада по вопросам иммунопрофилактики и 

вакцинации участников образовательных отношений 

Медработник 

раз в полгода и по 

мере 

необходимости 

Проведение инструктажей  

- по охране жизни и здоровья воспитанников;  

- по охране труда на рабочем месте  

Зам.зав. по ВиМР, 

зам.зав. по ХР 

раз в три месяца Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками Зам.зав. по ХР 

сентябрь 

март 

Инструктивно-методическое совещание «Обеспечение безопасности детей при проведении прогулок на территории 

Учреждения и организации выходов за его пределы» 

Зам.зав. по ВиМР 

ноябрь Инструктивно-методическое совещание «Правила поведения на водоемах зимой», распространение памяток Зам.зав. по ВиМР 

декабрь Инструктивно-методическое совещание «Основы безопасного поведения во время новогодних каникул» Зам.зав. по ВиМР 

январь Оформление выставки методических пособий и памяток по обеспечению личной безопасности детей д/в Зам.зав. по ВиМР 

март Оформление выставки методических пособий для организации работы с детьми по изучению правил пожарной Зам.зав. по ВиМР 



безопасности 

март Лекция для сотрудников «Действия работников организации в чрезвычайных ситуациях природного характера» Зам.зав. по ВиМР 

апрель Консультация «Обеспечение безопасности детей, охраны жизни и здоровья во время организованной двигательной 

активности на прогулочных площадках в весенне-летний период» 

Зам.зав. по ВиМР 

май Оформление выставки методических пособий и памяток по обеспечению безопасности образовательного пространства 

в летний оздоровительный период 

Зам.зав. по ВиМР 

Образовательная деятельность 

сентябрь Проведение педагогической диагностики (с целью выявления уровня сформированности основ безопасности для 

оценки эффективности педдействий  и их дальнейшего планирования) 

Воспитатели групп 

в течение года Создание образовательных ситуаций по формированию основ безопасности детей д/в в соответствии с программным 

содержанием  

Воспитатели групп 

в течение года Формирование основ безопасности в совместной деятельности педагога с детьми и в ходе режимных моментов Воспитатели групп 

в течение года Создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группах, оборудование «Центра 

Безопасности», стимулирование детей к самостоятельной деятельности  

Воспитатели групп 

сентябрь-ноябрь 

апрель-май 

Целевые прогулки детей за пределы детского сада с целью ознакомления с улицей и проезжей частью и формирования 

основ безопасного поведения (со среднего д/в) 

Воспитатели групп 

в течение года по 

плану 

Конкурсы поделок и рисунков на тему безопасности Совет педагогов 

ноябрь Развлечение для детей старшего дошкольного возраста совместно со студентами-волонтерами «Азбука дорожного 

движения» 

Ответств. за профилактику 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

декабрь Образовательный проект совместно со студентами-волонтерами «Безопасная дорога» (дети совместно с родителями 

создают агитационные листовки, пропагандирующие соблюдение ПДД) 

Воспитатели групп 

январь Интеллектуальная викторина для детей старшего д/в «Мы знаем правила безопасности!» Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре 

в течение года Просмотр презентаций и мультфильмов по безопасности («Аркадий Паровозов», «Смешарики. Азбука безопасности» и 

пр.) 

Вопитатели 

Профилактическая работа с семьями воспитанников 

сентябрь Определение социального статуса семей, посещающих детский сад Воспитатели групп 

сентябрь Обновление банка данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации Педагог-психолог 

в течение года Ведение картотеки неблагополучных семей Педагог-психолог 

регулярно  

и по запросам 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей Все педагоги 

 

в течение года Сопровождение семьи с целью содействия созданию благоприятного морально психологического климата в семье, а 

также преодоления педагогических ошибок и конфликтных ситуаций в семье 

Педагог-психолог 

в течение года Привлечение родителей детей группы риска к участию в совместной образовательной деятельности (участие в 

конкурсах, акциях, праздниках, днях здоровья, тематических досугах и пр.) 

Воспитатели групп 

сентябрь Проведение групповых родительских собраний на тему «Здоровье детей в наших руках» (о значении и необходимости 

вакцинации) 

Медработник 

октябрь Оформление информационных уголков, буклетов, листовок для родителей 

Примерная тематика: 

- «Ребенок один дома», «Не оставляйте маленького ребенка одного» 

- «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

Воспитатели групп 



- «Пожароопасные предметы» 

- «Ребенок и незнакомые люди» (внешность человека может быть обманчива) 

- «Использование и хранение опасных предметов» 

ноябрь Индивидуальные консультации для родителей «Как учить ребенка дома правилам безопасности» 

Цель: закрепление знаний, полученных в детском саду 

Какие темы следует обсуждать с ребенком: 

- Правила поведения на воде 

- Правила поведения на дороге 

- Правила поведения  в лесу 

- Правила поведения  в путешествиях 

- Правила поведения  с незнакомыми людьми и животными на улице 

- Правила поведения ребенка дома (рядом много опасных предметов и оборудования: газ, электроприборы, колющие 

и режущие предметы, лекарственные и химические средства, балкон и т.д.) 

- Если в дом звонит незнакомый человек (придумывание пароля, который будут знать только ребенок и родные) 

- Какие сказки и другие художественные произведения можно читать детям с целью обучения ребенка правилам 

безопасности 

Воспитатели групп 

ноябрь-декабрь Оформление информационных уголков, буклетов, листовок для родителей 

Примерная тематика: 

- «Первая помощь при переохлаждении и обморожении»; 

- «Гололед – источник опасности» 

- «Правила поведения на льду» 

Воспитатели групп 

февраль Изготовление и распространение буклетов, папок передвижек для родителей «Изучаем правила дорожного движения 

вместе»  

Ответств. за профилактику 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

воспитатели групп 

март Обновление информационных стендов для родителей, изготовление специальных буклетов, памяток 

Примерная тематика: 

- «Папы, мамы знать должны автокресло для езды» 

- «Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности на дорогах» 

- «Правила пользования общественным транспортом» 

Воспитатели групп 

май Оформление информационного стенда «Безопасные каникулы»: 

- Безопасное поведение в лесу; 

- Профилактика возникновения пожаров; 

- Если ребенка укусили насекомые; 

- Закаливание детей в летний период; 

- Правила поведения на воде. 

Зам.зав. по ВиМР, 

медработник 

 


