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МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

2022 



Решение вопросов совершенствования условий обеспечения здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО 

является одной из главных задач дошкольного образования. Для повышения 

эффективности деятельности МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка по 

этому направлению проводится следующий комплекс мероприятий: 

Здоровье и повседневный уход. 

Состояние здоровья воспитанников 

 

1. Комплексное непрерывное изучение состояния здоровья 

воспитанников: 

 обязательный медосмотр детей перед поступлением в ДОО;  

 углубленный ежегодный осмотр педиатра; 

 осмотр детей узкими специалистами по декретированным 

возрастам; 

 лабораторные исследования (кровь, моча) по декретированным 

возрастам; 

 ежегодное лабораторное исследование на гельминты; 

  ежедневный осмотр («утренний фильтр»); 

 разностороннее изучение состояния здоровья детей с участием 

родителей. 

2.  Мониторинги: 

 антропометрия 2 раза в год; 

 мониторинг показателей заболеваемости каждый месяц; 

 мониторинг летней оздоровительной работы; 

 анализ заболеваемости. 

3. Проведение профилактических прививок по календарю 

вакцинации с сопровождением письменным согласием родителей 

(законных представителей). 

4.  Контроль и учет факторов окружающей среды, оказывающих   

    влияние на состояние здоровья воспитанников: 

 проведение обследований, лабораторных испытаний  социальных, 

экономических и экологических условий окружающей 

действительности (по программе  производственного контроля). 

       5.      Изучение современных подходов, трендов и тенденций в   сфере 

изучения состояния и динамики здоровья   дошкольников. 

       6.  Обеспечение необходимых кадровых, информационных и 

материально-технических условий реализации комплексных задач изучения 

здоровья: 

 заключены договора с медицинскими организациями; 

 наличие медицинского сотрудника в каждом корпусе детского 

сада; 



 обучение сотрудников (курсовое повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим»; 

 разработка инструкции, памяток, видеороликов. 

 

Санитарно-гигиенические условия 

 

1. Комплексное непрерывное обеспечение и совершенствование 

санитарно-гигиенических условий: 

 имеется заключение Роспотребнадзора, подтверждающее  

соответствие ОУ требованиям СанПиН; 

 соблюдаются санитарно-гигиенические требования СанПиН в 

части, связанной с реализацией процесса – поддержку чистоты, 

соблюдение требований к режиму дня, соблюдение карантинных 

мероприяти; 

 установлен порядок внутреннего контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, соответствующий СанПиН 

в части требований к реализации процесса; 

 осуществляется регулярное информирование и обучение 

сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических правил 

(инструктаж, прохождение санитарно-гигиенического обучения, 

участие в онлайн форуме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в общеобразовательных 

организациях»). 

2. Стремление к высокой санитарно-гигиенической культуре.  

3. Материально-техническое обеспечение основных санитарно-

гигиенических требований СанПиН: 

 пространство организовано в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими требованиями к необходимым 

средствам и оборудованию; 

 наличие достаточного количества моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 детская мебель соответствует росту детей; 

 отсутствуют дефекты у оборудования и материалов, которые 

могут нанести вред ребенку. 

4.  В группах в местах санитарно-гигиенической обработки имеются 

наглядные инструкции и требования к средствам гигиены. 

5. Адаптированы санитарно-гигиенические условия организации 

образовательного процесса к потребностям: 

 естественное освещение приглушается жалюзи во время сна, 

регулируется во время образовательного процесса, приема пищи; 

 регулируется и создается комфортный тепловой режим. 

 

 

 



Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков. 

1. Пространство групп организовано и оснащено необходимым 

оборудованием для реализации установленных гигиенических правил. 

Постоянно анализируется и совершенствуется. 

2. Гигиенические процедуры предусмотрены в режиме дня. 

3. Деятельность в сфере гигиены и формирования культурно-

гигиенических навыков выстроена с учетом потребностей и 

возможностей воспитанников и интегрирована во все формы 

образовательного процесса группы: 

 подготовка рабочего места к занятию и уборка по его завершению; 

 занятия, беседы, досуги. Игровые ситуации, направленные на 

формирование культурно-гигиенических навыков; 

 уборка игр и игрушек после завершения игры; 

 гигиенические процедуры после прогулки, перед приемом пищи, 

перед сменой вида деятельности; 

 общественно-полезный труд, направленный на сферу гигиены. 

4.  Рядом с местом активности детей размещены наглядные 

информационные материалы, фокусирующие внимание на культурно- 

гигиенических навыках:  

 красочные картинки, напоминающие о необходимости и 

правильности выполнения гигиенических процедур; 

 игровые персонажи, побуждающие детей к соблюдению 

культурно-гигиенических правил; 

 алгоритмы выполнения процедур в старшем дошкольном 

возрасте. 

5. Наглядно-информационная и разъяснительная работа с родителями по 

единству требований в сфере гигиены и воспитания культурно-

гигиенических навыков у дошкольников. 

 

Усилия по сохранению и укреплению здоровья. 

1. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

проводится в системе, имеет цели, задачи и подвергается контролю. 

2. Постоянное совершенствуется среда, стимулируя сохранение и 

укрепление здоровья детей и обеспечивая амплификацию:  

 оборудованы спортивные площадки с полиуретановым 

покрытием; 

 пополняется оснащение спортивных залов; 

 пополняется оборудование физкультурных уголков, включая 

нетрадиционное оборудование; 

 работает бассейн. 



3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей проводят 

специалисты: инструкторы по физическому воспитанию, тренер по 

плаванию. 

4. Сотрудники группы создают атмосферу сохранения и укрепления 

здоровья детей, благоприятствующую развитию у воспитанников 

стремления к сохранению и укреплению здоровья: 

 занятия, беседы, направленные на формирование стремления к 

укреплению здоровья; 

 оформление фотовыставок, коллажей, пропагандирующих 

укрепление здоровья; 

 проведение досугов, развлечений, спортивных праздников, 

Недели здоровья, Дней здоровья на территории Парка Победы; 

 участие в Спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!»; 

 участие в фестивале «Звездочки ГТО»; 

 участие в семейной спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». 

5. Реализованы проекты, фокусирующие внимание детей и сотрудников на 

сохранении и укреплении здоровья детей: 

 «Быть здоровым здорово!»; 

 «Цветок здоровья»; 

 «За здоровьем в детский сад». 

6. Сотрудники демонстрируют примеры сохранения и укрепления 

здоровья: 

 участие в акции «На работу на велосипеде»; 

 участие в велопробеге; 

 встреча с чемпионом мира по плаванию на открытой воде 

Евгением Кошкаровым, сыном воспитателя детского сада. 

7. Наглядно-информационная и разъяснительная работа с родителями 

направлена на пропаганду здорового образа жизни, социального 

партнерства по вопросу сохранения и укрепления здоровья. 

 

Качество питания. Организация процесса питания. 

 

1. Дети обеспечены разнообразным качественным питанием, 

подобранным с учетом потребностей и возможностей. 

2. Питание детей и сотрудников осуществляется по утвержденному 

двухнедельному меню. 

3. Контроль качества питания осуществляется: 

 бракеражной комиссией; 

 проведением лабораторных исследований качества 

продуктов и каллорийности готовых бдюд по программе 

производственного контроля.  



4. Для осуществления адаптированного питания постоянно ведется 

сбор информации от родителей (законных представителей) о 

медицинских рекомендациях по питанию для каждого ребенка 

(наличие непереносимости, аллергии к отдельным продуктам). 

5. Коллектив ОУ старается прививать детям культуру питания с учетом 

контекста социокультурного окружения, установленными 

ценностями, принципами, правилами: 

 личный пример педагогов; 

 изучение истории появления хлеба, молока и других продуктов 

животноводства, овощеводства, садоводства; 

 реализация проектов «Откуда хлеб пришел на стол», «Молоко 

в твоей чашке»; 

 знакомство с устным народным творчеством (пословицы, 

поговорки, хороводные игры). 

6.  Соблюдаются правила эстетики при организации процесса питания 

во всех группах: 

 сервировка стола; 

 соблюдение правил поведения во время приема пищи; 

 формируются навыки правильного пользования столовыми 

приборами. 

7. Наглядно-информационная и разъяснительная работа с родителями 

направлена на пропаганду здорового образа жизни, формирования 

знаний о правильном питании. 

 

Отдых. Релаксация. Сон. 

 

1. Постоянно совершенствуются процессы организации отдыха, 

релаксации и сна детей: 

 материально-техническое оснащение сна и отдыха 

соответствует требованиям Сан ПиН; 

 организованы зоны релаксации; 

 затемняются окна для создания комфортной обстановки во 

время дневного сна; 

 осуществляется постоянный контроль и регулировка 

температурного режима в спальнях. 

2. Постоянно анализируются и оцениваются процессы и условия 

организации отдыха, релаксации и сна детей  

 создание атмосферы уюта, удобства и комфорта в спальне; 

 детям предоставляется возможность раннего пробуждения с 

учетом потребностей; 

 в группах созданы уголки уединения для индивидуального 

отдыха и уединения детей. 



3. Педагоги постоянно расширяют знания детей о необходимости и 

значении дневного сна, отдыха, уединения. 

4. Работа с родителями включает рекомендации по соблюдению 

режима дня дома, о необходимости организации дневного сна в 

выходные и праздничные дни дома. 

 

Специальный уход. 

 

1. Для организации специального ухода за детьми младших групп 

осуществляется помощь дополнительным младшим 

обслуживающим персоналом при проведении режимных моментов: 

кормлении, одевании на прогулку, раздевании после прогулки. 

 

Организация медицинского обслуживания. 

 

1. Осуществляется регулярное медицинское обслуживание в 

соответствии с требованиями СанПиН, позволяющее оперативно 

реагировать на экстренные ситуации в ОУ, обеспечивать реализацию 

эффективных оздоровительных технологий и рекомендаций 

современной медицинской науки. 

2. Наличие медицинского персонала в каждом корпусе детского 

сада. 

3. Пространство и его оснащение позволяет обеспечивать 

регулярное медицинское обслуживание воспитанников, включая 

профилактические и оздоровительные мероприятия: 

 медицинский кабинет для осмотра детей; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор. 

4. К медицинскому обслуживанию привлекаются узкопрофильные 

специалисты (офтальмолог, отоларинголог и пр.) 

5. Для повышения качества медицинского обслуживания изучаются 

потребности воспитанников путем опроса родителей и изучения 

медицинской карты ребенка. 

 

Безопасность.  

 

Безопасность группового помещения. 

 

1. Условия в помещении группы соответствуют правилам безопасности: 

 отсутствует поврежденная электропроводка; 

 исправны розетки, закрыты заглушками, находятся на 

определенной ГОСТом высоте; 



  нет сломанной и опасной для детей мебели, игрушек; 

 отопительные приборы закрыты декоративными решетками. 

2.  Помещения группы ОУ безопасны для всех детей,  соответствуют 

требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности 

и другим нормативно-правовым требованиям в сфере безопасности 

помещений. 

3. В группах имеются инструкции, памятки по обеспечению 

безопасности группового помещения, включающие соответствующую 

информацию и закрепление ответственных за их соблюдение, с 

описанием порядка действий в случае экстренных ситуаций: 

 Правила безопасности образовательного процесса; 

 Памятка «Порядок действия в случае возникновения 

пожара»; 

 Инструкция о порядке действий при угрозе совершения 

террористический действий. 

4. Постоянно совершенствуются условия безопасности 

образовательной деятельности воспитанников в групповом помещении: 

 проведена фиксация мебели от падения; 

 имеются условия для хранения дезинфицирующих и 

моющих средств в закрытом на замок шкафу; 

 проведена фиксация цветочных горшков. 

5. Постоянно осуществляется контроль безопасности группового 

помещения. 

6. Организация группового помещения позволяет педагогу держать 

в поле зрения всех детей группы, присмотр не затруднен 

нагромождением мебели. 

7. В педагогический процесс включаются формы работы, 

обеспечивающие воспитанникам знания по безопасному поведению в 

группе: 

 занятия, беседы, игровые ситуации; 

 тренинги, учебные тренировки по эвакуации; 

 встречи с сотрудниками МЧС; 

 чтение художественной литературы; 

 просмотр видеороликов, учебных мультфильмов. 

 моделирование поведения в чрезвычайной ситуации. 

 

Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе. 

 

1. Территория детских садов, выделенная для прогулок воспитанников 

группы на свежем воздухе не содержит нарушений правил 

безопасности. 



2. Осуществляется строгий контроль безопасности оборудования и 

соблюдения правил безопасности при проведении прогулок, целевых 

прогулок, экскурсий, труда в природе. 

3. Постоянно совершенствуются условия безопасности образовательной 

деятельности детей и деятельности педагогов по присмотру и уходу 

на участке: 

 наличие ограждения участка детей младшего дошкольного 

возраста; 

 наличие крытых веранд; 

 наличие полиуретанового покрытия спортивной площадки, 

отдельных групповых участков; 

 наличие закрывающихся песочниц. 

4. Соблюдаются требования безопасности при реализации различных 

форм двигательной активности и спортивных мероприятий (при 

проведении групповых игр, при использовании сложного игрового 

оборудования, при проведении праздников, развлечений). 

5. Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует 

требованиям стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169- 2012 и пр.) и 

позволяет быстро покинуть игровое пространство в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

6. В педагогический процесс включаются формы работы, 

обеспечивающие воспитанникам знания по безопасному поведению 

во время прогулки: 

  беседы, игровые ситуации; 

 тренинги, учебные тренировки по эвакуации; 

 просмотр видеороликов, учебных мультфильмов; 

 моделирование поведения в чрезвычайной ситуации. 

 

Регулярные действия по обеспечению безопасности в 

группе 

1. Проводится постоянная работа по обеспечению безопасности 

воспитанников группы во время их пребывания в детском саду. 

2. Обеспечивается регулярный контроль соблюдения правил 

безопасности при реализации образовательного процесса. 

3. Проводится регулярное обучение сотрудников выполнению правил 

безопасности, а также формирование соответствующих навыков:  

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из 

помещения группы в экстренных ситуациях; 

 учебные занятия по изучению правил пользования 

огнетушителями. 

4. Ежедневный осмотр группы и участка на предмет соответствия 

требованиям безопасности с отметкой в журнале. 



5. Осуществляется постоянный контроль баланса безопасности игр: с 

одной стороны, предоставляя детям возможность научиться 

действовать самостоятельно в некоторых опасных ситуациях, 

правильно оценивая возникающие риски и обучаясь деятельности в 

опасных ситуациях, с другой стороны прогнозируя и предотвращая 

возможные риски. 

6. Педагоги своевременно останавливают деструктивное поведение 

детей, представляющее опасность для окружающих. 

7. Педагоги внимательно наблюдают за действиями детей группы, 

предотвращают возникновение опасных ситуаций, а в случае их 

возникновения стремятся минимизировать их последствия. 

 

Выполнением всех вышеперечисленных мер в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка обеспечивается здоровье, безопасность и 

качество услуг по присмотру и уходу за воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


