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Цель: сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством 

обеспечения безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды в ДОУ. 

 

Задачи:  

- приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими требования и 
требованиями безопасности материально-технической базы и предметно-

развивающей среды в ДОУ; 

 
- совершенствование системы здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников; 

 

– дальнейшее использование в практике работы дошкольного учреждения 
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 

- создание условий, способствующих эффективному подбору и реализации 
компонентов психологической безопасности для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья воспитанников в условиях ДОУ; 

 
- создание условий для естественного всестороннего развития детей, 
их творческого потенциала и индивидуальных способностей; 

 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на системное использование в практике современных программ, 
здоровьесберегающих технологий и технологий по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- повысить качества работы с родителями воспитанников. 
 
 

 

Ожидаемые результаты:  

Реализация инновационных технологий: технологий по основам 
безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающим технологиям. 

 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП территории, 
здания, помещений и коммуникационных систем учреждения. 

 

Повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ. 



Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и 

дошкольного возраста посредством постепенного обновления предметно-
развивающей среды и материально-технической базы детского сада. 

 

 

Повышение педагогической компетентности родителей. 
 

Виды деятельности Содержание 
 

Организации режима - распределение учебной нагрузки в 
 

жизнедеятельности воспитанников соответствии с «Санитарно- 
 

 эпидемиологическими требованиями к 
 

 устройству, содержанию и организации 
 

 режима работы дошкольных 
 

 образовательных учреждений» СанПин 
 

 2.4.1.3049-13; 
 

 -создание предметно-развивающей среды, 
 

 отвечающей принципам комплексирования 
 

 и гибкого зонирования, комфортности и 
 

 эмоционального благополучия детей и 
 

 взрослых, удовлетворения потребности в 
 

 общении, движении, развитии и т. д.; 
 

 -соблюдение светового режима; 
 

 - соблюдение режима прогулок; 
 

 - соблюдение режима проветривания; 
 

 - соблюдение режима двигательной 
 

 активности детей; 
 

 - подбор мебели с учетом роста детей; 
 

 - безопасность игрового оборудования и 
 

 инвентаря в группах, помещениях ДОУ, на 
 

 прогулочных участках; 
 

 - соблюдение пропускного режима; 
 

 - соблюдение правил хранения продуктов; 
 

 - соблюдение технологии приготовления 
 

 блюд для детского питания; 
 

 - соблюдение питьевого режима; 
 

 - соблюдение пропускного режима. 
 

Организация системы - создание условий, 
 

психологической безопасности способствующих сохранению и укреплению 
 

воспитанников 
психического здоровья воспитанников; 

 

- профилактика угроз и  

 
 

 насилия, препятствующих продуктивному 
 

 устойчивому развитию личности. 
 

Организация системы - влияние педагога на развитие личности 
 

межличностных отношений в ДОУ ребенка; 
 

 - психологический климат в коллективе 
 

 «воспитатели-дети»; 
 

 - создание психологически комфортной 
 

 атмосферы в коллективе. 
 



 

Направления работы 
 
 

 

Работа с педагогами: 

 консультации, беседы;

 семинары - практикумы;

 практические занятия;

 анкетирование;

 обзор методической литературы по проблеме.




Работа с детьми:

 реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;

 беседы;

 участие в выставках по ОБЖ.




Работа с родителями:

 профилактические беседы;

 консультации;

 организация информационных стендов;

 анкетирование;
 проведение тематических родительских собраний;

 участие в выставках, совместных спортивных досугах.



























