
Сведения о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса – условия охраны 

здоровья обучающихся МБДОУ №16 «Дюймовочка» 

 

 
Одно из основных направлений деятельности ДОУ -  это охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирования у 

детей представлений о здоровом образе жизни. 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения в лице медицинской сестры и врача педиатра. 

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. 

Каждый ребѐнок, посещающий детский сад, имеет медицинскую карту. 

Медсестрой детского сада осуществляется следующие виды 

деятельности: 
 вакцинация; 

 контроль за питанием; 

 контроль за выполнением требований гигиены по организации 

деятельности ребѐнка в  МБДОУ; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 санитарно-просветительская, лечебно-профилактическая работа. 

Проводятся плановые прививки с целью профилактики детских 

инфекционных заболеваний и по эпидемическим показаниям. Прививки 

проводятся с письменного согласия родителей. 

На базе детского сада проводятся профилактические осмотры врачей - 

специалистов с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у 

детей (педиатр, хирург, окулист, невропатолог, ортопед). Результаты медико- 

педагогического контроля за уровнем физического развития и состоянием 



заболеваемости возможных причин обсуждаются на производственных 

совещаниях и педагогическом совете. 

Задачи сохранения и укрепления здоровья детей решаются через 

реализацию программы «Здоровье». Согласно программы, в ДОУ 

оздоровление детей проходит в ходе закаливания в соответствии с 

состоянием здоровья детей, под наблюдением медсестры. 

В режимные моменты включаются: 

 дыхательные упражнения, 

 пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики рук и 

тактильных ощущений, 

 дыхательная гимнастика; 

 игровой массаж активных точек; 

 корригирующая гимнастика; 

 проветривание групп; 

 кварцевание; 

 мытье рук до локтей прохладной водой; 

 гимнастика после сна; 

 упражнения после сна (в постели) 

 пробежка по «пуговичному» коврику 

 «босохождение» хождение по ковру босиком; 

 мытье ног (в теплое время года). 

Воспитатели усилили внимание на развитие волевых и физических качеств 

ребѐнка, на развитие творческого мышления в двигательной деятельности, 

способствуют развитию произвольности и самостоятельности, широко 

используют динамические паузы: подвижные, хороводные игры, пальчиковые 

игры, физкультминутки, ритмичные упражнения, занятия. 

   
Сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников с каждым годом 

требует от нас все больше усилий. И эта тенденция сохранится на ближайшие 

годы. Поэтому вопросы здоровье сбережения и развития остаются в нашем ДОУ 

приоритетными, как и вопрос охраны жизни и безопасного поведения детей. 



Для организации физкультурно-оздоровительной работы, охраны и 

укрепления здоровья существует 5 прогулочных участков для каждой возрастной 

группы.  На прогулочных участках имеются: теневые навесы, малые  игровые 

формы, песочницы ( накрываются тентами). Большое внимание при оформлении 

игровых участков и территории ДОУ  уделяется ландшафтному дизайну. 

  Оборудованы: 

 спортивно-музыкальный зал, где проводятся физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика и спортивные мероприятия  с родителями и детьми;  

 спортивная площадка: беговая дорожка, яма для прыжков, спортивные 

комплексы. 

 медицинский кабинет: процедурный кабинет, (материал для оказания 

первой медицинской помощи, весы, ростомер, материал по санитарно-

просветительской, лечебно-профилактической работе). 

Охрана здоровья и обеспечение безопасности 

 Территория ДОУ ограждена металлическим забором высотой 1,5 м, каждый 

игровой участок огорожен небольшим заборчиком. 

 Вход на территорию ДОУ   постороннем лицам   ограничен ( закрыты на 

замок, вход только с электронными ключами). 

 Входы в здание оборудованы домофонами. Охрану организации 

осуществляют штатные сотрудники - сторожа. 

 ПО периметру здания расположены камеры наружного наблюдения, 

изображение с которых выводиться на экран и фиксируется. 

 Имеется тревожная кнопка, подключена на пульт частного охранного 

предприятия. 

 Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада 

оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

срабатывающими на задымление и повышение температуры, системой 

оповещения о пожаре и ЧС.  



 Все устройства автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются 

на пульт дежурного Единой службы спасения.  

 МБДОУ № 16 полностью обеспечено первичными средствами 

пожаротушения. Регулярно проводится проверка огнетушителей, 

испытание внутреннего пожарного водопровода.  

 Имеются пожарные лестницы, планы эвакуации, соблюдаются требования 

к содержанию эвакуационных выходов. В учреждении установлен 

противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности. 

 Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

систематически проводится плановые инструктажи (2 раза в год) по 

действиям сотрудников на случай возникновения пожара и тренировочные 

эвакуации из здания детского сада на случай ЧС.  

 Производится проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования. 

   Оформлен информационный уголок по пожарной безопасности, в котором 

помещена информация - план действий при ЧС, советы и рекомендации, 

информация по оказанию первой помощи. 

 Для родителей имеется наглядная информация по ПДД, проводятся 

инструктажи, активно работает команда ЮПИД. 

 

На территории детского сада для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ежегодно проводится декоративная обрезка деревьев и 

кустарника, вырубка сухих и низких веток. Убирается участок ежедневно 

утром до прихода детей и по мере загрязнения территории. Трава на газонах 

своевременно скашивается. В зимний период территория детского сада 

регулярно очищается от снега.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведѐтся согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 



должностным инструкциям работников и инструкциям по технике 

безопасности. 

Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью 

формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Вся  работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируется, составляются планы 

мероприятий на учебный год по пожарной безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  Издаются локальные акты, работает  комиссия по 

охране труда, все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

Приоритетными направлениями в области безопасности, 

антитеррористической защищенности детского сада являются: 

 подготовка педагогического коллектива и воспитанников по вопросам 

личной и коллективной безопасности 

 совершенствование организации взаимодействия с правоохранительными 

органами и государственными структурами по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения во 

время образовательного процесса и при проведении массовых 

мероприятий. 

 целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей  

необходимости  повышения ответственности и активности ее в деле  

воспитания у детей бдительности, соблюдения норм общественного 

поведения и требований безопасности. 

 



Санитарно-гигиеническое обеспечение 

 В детском саду ведѐтся постоянный контроль за санитарным состоянием, 

освещением, температурным режимом в ДОУ: 

- отопление – своя котельная, температурный режим соответствует нормам 

СанПиН. 

- система водоснабжения – центральная, но имеется и бассейн; 

- система освещения – имеется наличие электрозащиты (заземление). 

 Туалетные комнаты оборудованы индивидуальными  кабинками, 

достаточное количество туалетной бумаги.  

 В умывальных комнатах достаточное количество туалетного мыла, 

индивидуальных полотенец.  

 В МБДОУ используются одноразовые бахилы.  

 В учреждении достаточное количество дезинфицирующее средств. 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние здания соответствует 

требованиям СанПиН. 

  
 

 


