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В ДОО (100%) проводятся мероприятия оздоровительного направления  направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, развивающие физические и психические качества детей согласно 

утвержденной программе «Зернышко Здоровья». Работа ДОУ нацелена на поддержание у 

воспитанников  бодрого, жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных 

срывов; совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, формирование 

основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 

положительных нравственно — волевых качеств. 

В ДОО утверждены и соблюдаются: Правила внутреннего распорядка для всех участников 

образовательного процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности 

и возможности здоровья (индивидуальные маршруты адаптации и др.); обеспечена доступность 

предметов гигиены.  

Разработан Порядок организации питания воспитанников ДОО, утвержден режим питания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей, утверждены технологические 

карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные меню, ведется бракераж, учет 

калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка пищевых продуктов. 

Ежедневно доступна информация о питании, соблюдается сервировка в группах, осуществляется 

регулярный контроль и надзор за работой пищеблока. 

В 100% ДОО  предоставляющих муниципальную услугу по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими программы дошкольного образования созданы условия для получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с основными задачами: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

-Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников»,   организован регулярный мониторинг за состоянием здоровья воспитанников, 

утверждены локальные акты по сохранению и укреплению здоровья детей, реализуется Положение 

об охране жизни и здоровья воспитанников; заполнены медицинские карты; осуществляются 

контрольные процедуры за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, оборудования, 

территории в соответствии с санитарными правилами.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом (штатным работником 

ДОУ). 



 В ДОО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, имеются медицинское оборудование и 

медикаменты, предусмотренные регламентом оказания медицинских услуг- 100% ДОО. 

- Показатель «Обеспечение комплексной безопасность в ДОО», создана система нормативно-

правового регулирования комплексной безопасности, предусмотрено регулярное обучение 

коллектива ( 1 раз в 3 года-педагогический персонал, 1 раз- обслуживающий персонал) по оказанию 

первой помощи. Инструктаж по антитерористической защищенности (1 раз в 6мес), пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

Имеются локальные нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности помещений и 

территории ДОО.  

Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям стандартов 

безопасности (Акт приемки спортивно-игрового оборудования к работе с 01.09.2022).  

Территории ДОО оборудованы прогулочными верандами, расположенными и оснащенными с 

полным соблюдением требований. В помещениях и на участках имеются все средства реагирования 

на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, инструкции, 

правила безопасности, оптимизированные с учетом потребностей воспитанников группы, в том 

числе детей с ОВЗ, имеется телефон). 

В наличии видеонаблюдение. Тревожная кнопка. Металлоискатель.  

 Ведется необходимая документация для организации контроля над чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями- 100% ДОО. 

- Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми»,  утверждены и 

соблюдаются нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового 

обслуживания и процедур ухода за воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для всех 

участников образовательного процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по 

потребности и возможности здоровья (индивидуальные маршруты адаптации и др.); обеспечена 

доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенические навыки 

воспитанников.  

В ДОО регламентированы процессы организации рационального и сбалансированного питания и 

питья с учетом СанПиН (согласно заключенного договора на организацию питания со сторонней 

организацией. В ДОО питание детей соответствует заявленному 10-ти дневному меню; ежедневно 

доступна информация о питании на стендах; соблюдается сервировка в группах; осуществляется 

индивидуальный подход в процессе питания, регулярный контроль и надзор за работой пищеблока 

– 100% ДОО. Осуществляется родительский контроль питания в ДОО. 

Таким образом, по результатам мониторинга качество обеспечения здоровья и безопасности 

воспитанников в ДОО - 100% представлено на достаточно уровне (созданы соответствующие 

требованиям санитарно-гигиенические условия; проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья; организован процесс питания в соответствии с установленными 

требованиями; обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО и территории для прогулок; 

проводится профилактика и контроль ЧС и несчастных случаев), при этом мониторинг выявил 

проблемы в ДОО с медицинским обслуживанием, которое осуществляется по договору с 

медицинскими организациями, и не позволяет в полной мере реализовать систематическое 

медицинское сопровождение воспитанников в режиме дня. 
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