Создание условий для пребывания детей в
ДОУ
Обеспечение охраны жизни и здоровья детей в ДОУ

Одной их самых актуальных проблем организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ является создание условий безопасного
пребывания воспитанников в детском учреждении, соблюдение норм
противопожарной, антитеррористической, общественной безопасности,
инструкций по охране здоровья и жизни детей.
Обеспечение охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста в
МБДОУ ДС КВ № 7 «Ягодка» базируется на нормативно-правовой основе, в
которую входят Конвенция о правах ребенка (ст. 24), Семейный кодекс РФ
(ст. 56), Закон РФ об образовании (ст. 51), СанПиН 2.4.1.2660-10.
Детский сад полностью укомплектован противопожарным
оборудованием, схемы эвакуации сделаны с учетом последних требований,
эвакуационный пути свободны. С воспитанниками и сотрудниками
систематически проводятся тренировочные учения по экстренной эвакуации.
Имеется наглядная информация для родителей и сотрудников.
В ДОУ разработаны локальные акты: ежегодно приказом заведующего
ДОУ создается комиссия по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
воспитанников, назначается ответственный, разработано Положение «Об
организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности»,
Положение «Об организации пропускного режима ДОУ». Разработаны и
утверждены планы мероприятий: план по обеспечению антитерристической
безопасности, перспективно-календарный план по охране труда в ДОУ, план
административно-общественного контроля за организацию От и ТБ, график
медицинского осмотра сотрудников. Разработаны инструкции об охране
жизни и здоровья воспитанников, режимы дня для каждой возрастной
группы с учетом сезонных изменений, циклограммы организованных видов
деятельности воспитателей и специалистов ДОУ, система физкультурнооздоровительной работы.
Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в группах
осуществляется с соответствие с требованиями СанПиН. Детская мебель
соответствует росто-возрастным детей, промаркирована, безопасна,
закреплена.
На территории ДОУ имеется электрическое освещение. Игровая зона
территории включает в себя: групповые площадки, веранды, спортивную

площадку. Оборудование на площадках безопасно, ежегодно ремонтируется
и обновляется. Мебель и оборудование на верандах соответствует
требованиям безопасности, росто-возрастным особенностям детей.
Музыкально-спортивный зал
В эстетически оформленном музыкальном зале имеется фортепьяно,
телевизор, музыкальный центр, наборы детских музыкальных инструментов,
костюмерная, наборы современных кукольных театров, ширма.
В зале с дошкольниками проводятся музыкальная образовательная
деятельность, праздники, развлечения, организуется показ театров,
концертов.
Коллективом ДОУ изготовлено и постоянно пополняется и обновляется
оформление музыкального зала к праздникам, развлечениям и другим
мероприятиям, проводимым в ДОУ.
В ДОУ создана большая коллекция детских и взрослых костюмов.
Для организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ имеется
оборудование: массажеры, батут, мячи разного диаметра, фитболы и другое.
Широко используется нетрадиционное физкультурное оборудование,
изготовленное руками педагогов и родителей.
Кабинет учителя – логопеда
В детском саду организован логопункт. Кабинет оборудован зеркалами,
светильниками, развивающими пособиями, игрушками, картотеками, фотогалереей логопедических упражнений.
Методический кабинет
В методическом кабинете имеются: выставка-библиотека дидактических
пособий и материалов, фонотека, аудио-видеотека, библиотека детской и
педагогической литературы, периодические издания, наглядные материалы и
оборудование, картины, пособия, игры и игрушки. Оргтехника: компьютер,
принтер, сканер. Технические средства обучения: фотоаппарат, телевизор,
видеоплеер, радиомикрофоны.
Групповые помещения
Разделены на несколько зон: приемная-раздевалка, игровая, спальная,
туалетная, блок для мытья посуды. Игровые центры оснащены
современными игрушками, развивающими играми и пособиями, имеются
столы для деятельности и для приема пищи, организованы места для

свободной изобразительной деятельности, музыкально-театральные центры,
книжные - речевые центры, центры экологической и опытноэкспериментальной
деятельности,
центры
учебно-познавательной
деятельности, центр краеведения, безопасности, созданы условия для
конструктивных и сюжетно-ролевых игр, физкультурные центры.
В оформлении помещения подготовительной к школе группы большое
внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию. В групповой
оформлен центр «Родимый край – люби и знай», с представленным
разнообразным
иллюстративным,
дидактическим
материалом
по
кубановедению, макетом кубанского подворья, образцами национальной
одежды, картотекой народных кубанских игр, фольклора.
Прогулочные участки
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и
кустарников, газоны, оригинально оформлены объекты экологической
тропы: кубанское подворье, птичий двор, стойки с цветочными кашпо,
клумбы и цветники. На участках групп имеются веранды с представленной
богатой развивающей средой. Установлено игровое и спортивное
оборудование – игровой спортивный комплекс, скамеечки, столики,
песочницы и многое другое. Приобретены пляжные зонты, которые служат,
как для создания тени во время прогулок, так и в качестве игрового
оборудования, имеются центры для игр с водой и песком. Все участки
хорошо озеленены, имеют солнечную и тенистую зоны.

