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Адресные рекомендации по обеспечению здоровья, безопасности и повседневного ухода  

в дошкольной образовательной организации Вологодской области 

 

Адресные рекомендации разработаны на основе анализа данных по результатам мониторинга качества дошкольного 

образования (на основе шкал МКДО от 3до 7 лет) в 2021 году 

 

Область качества Показатель качества Рекомендации 

Здоровье, 

безопасность и 

повседневный 

уход 

Безопасность - Внутреннее помещение ДОО должно быть поделено на зоны ответственности и 

закреплен ответственный за обеспечение ее безопасности сотрудник; 

- Проводить в ДОО регулярную работу по самопроверке выполнения правил 

(напр., имеются утвержденные графики проверки правил, Акты внутренней 

проверки выполнения правил пожарной безопасности и т. п.); 

- В ДОО проводить регулярную работу по совершенствованию системы 

безопасности, профилактики и предотвращения несчастных случаев в 

помещениях ДОО (в плане развития ДОО); 

- Предусматривать дополнительные меры безопасности в групповом помещении 

ДОО; 

- В ДОО создавать безопасную среду передвижения для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов; 

- Предусматривать регулярное обучение сотрудников ДОО методам обеспечения 

безопасности в созданной для детей пространственной среде прилегающей 

территории ДОО; 

- Используемое спортивно-игровое оборудование должно соответствовать 

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

быстро покинуть игровое пространство в случае чрезвычайных ситуаций; 

- Ландшафтное проектирование должно предусматривать безопасные условия для 

широкого спектра двигательной активности детей и спортивных мероприятий 



(напр., зонирование для спортивных игр, специальное покрытие для беговых 

дорожек и пр.); 

- Администрация должна регулярно анализировать реализацию требований 

безопасности, формировать отчеты об обеспечении безопасности воспитанников 

ДОО во время пребывания в ДОО для учредителей, органов управления 

образованием (муниципальных органов управления образованием или 

региональных органов управления образованием в соответствии с уровнем 

подчинения); 

- Здание и прилегающая территория должны быть спроектированы с учетом 

требований разработанной в ДОО системы безопасности, позволяют обеспечить 

высокую безопасность обучающихся; 

- К организации мероприятий по предотвращению ЧС и НС привлекать семьи 

детей и широкую общественность — читать лекции о правилах безопасности, 

поведении и др. 

Здоровье и 

повседневный 

уход 

- Медицинское сопровождение воспитанников ДОО должно позволять проводить 

необходимую диагностику, а также реализовывать комплекс медицинских 

процедур согласно назначениям врачей с учетом мнения родителей; 

- Предусматривать формирование культуры медицинского сопровождение 

(ценности, принципы, традиции, правила и пр.); 

- Медицинское сопровождение воспитанников ДОО адаптировать под 

потребности и возможности здоровья воспитанников ДОО, с учетом 

рекомендаций их родителей, медицинских рекомендаций и пр.; 

- Пространство и его оснащение оптимизировать для создания лучших условий 

отдыха, релаксации и сна воспитанников ДОО с учетом их потребностей, 

интересов и инициативы. Напр., имеется новейшее оборудование для коррекции 

зрения детей; 

- В ДОО предусматривать оптимизацию хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников ДОО в соответствии с их потребностями и возможностями, а 

также потребностями их родителей (напр., ранний завтрак предоставляется детям, 

которых рано приводят в ДОО); 

- Оборудование и материалы для реализации хозяйственно-бытового 

обслуживания воспитанников ДОО должны быть подобраны с учетом 

потребностей и возможностей воспитанников ДОО 

 


