
Аналитическая 

справка по обеспечению безопасности территории МБДОУ 

«Карапсельский детский сад № 8» для прогулок на свежем воздухе 

В августе 2022 года в МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» и 

группах дошкольного образования  (далее ДОУ) проведен мониторинг по 

обеспечению безопасности территорий ДОУ района для прогулок на свежем 

воздухе. 

Мониторинг проводился с целью совершенствования деятельности 

дошкольного учреждения по обеспечению безопасности территорий ДОУ 

района для прогулок на свежем воздухе. 

Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей 

предметно-пространственной среды. Участки дошкольных образовательных 

учреждений ограждены металлическими заборами, въезд с оборудованными 

воротами, входные ворота.  

Территория ДОУ поделена по группам образовательного учреждения, 

имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы, 

соответствующие возрасту детей.  

Все оборудование соответствует ГОСТу и СНиП - закругленные углы, 

горки оборудованы перилами на лестницах и ограждениями на скате. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы достаточной площади в 

соответствии с нормами СанПин. Для игр с песком на участках имеются 

песочницы, закрывающиеся на ночь откидной крышкой. 

Имеются различные клумбы, которые помогают решать одну из 

важнейших задач-формирование осознанно бережного отношения к природе 

в процессе общения с природными объектами.  

Все это способствует воспитанию бережного отношения к природе, 

формированию экологической культуры у детей. Занятие на свежем воздухе 

расширяют знания детей о природных явлениях и погодных условиях, 

помогают установить причинно- следственные связи между этими 

явлениями, что, в свою очередь, влияет на развитие умственных 

способностей, психических процессов, речи.  

На территориях имеются площадки – это место для организации 

различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые 

укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность, а также 

оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние детей. Это 

пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы 

побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. 



Территории эстетично оформлены, много зеленых насаждений, на 

каждом участке разбиты клумбы с цветами, теневые навесы, веранды 

расписаны сказочными сюжетами. 

Игровые и спортивные оборудования на прогулочных участках 

имеются на каждом участке и находятся в хорошем состоянии. В наличии 

выносные материалы. 

Общие мероприятия по обеспечению безопасности территории для 

прогулок на свежем воздухе: 

Особое внимание уделяется обеспечению охраны жизни, здоровья и 

безопасности детей при использовании имеющегося оборудования. 

Поверхность оборудований не имеет острых выступов, шероховатостей, 

выступающих болтов. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников.  

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила безопасности жизнедеятельности 

воспитанников.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка. На всех этажах и в каждой группе расклеены планы эвакуации детей 

и сотрудников при ЧС. 

Систематически проводится; 

-инструктаж с сотрудниками по охране жизни и здоровья детей во 

время прогулок и экскурсий; 

-обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-беседы, занятия с воспитанниками, по безопасности 

жизнедеятельности, основам пожарной безопасности и правилам поведения 

на дороге; 

-составление локальных актов, приказов по обеспечению безопасности 

на прогулках по территории ДОУ и на экскурсиях. 

Видеонаблюдение на территории (осуществляется за счет 

установленных камер) проводится регулярный осмотр территории на 

предмет обнаружения посторонних предметов, соблюдается пропускной 

режим на территории. Также ведутся журналы, акты осмотра оборудования 

прогулочных участков. 

Все ДОУ, по мере необходимости, в зимний период проводят 

мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и воспитанников: 

расчистка территории (очистка тротуаров, крыльца от снега и наледи); 

очистка здания и веранд от сосулек и снега; своевременно расчищаются 

подъездные пути к учреждению; воспитателями ДОУ в целях профилактики 



травматизма осуществляется тщательный присмотр за вверенными им детьми 

во время прогулок на территории и при выходах за пределы ДОУ. 

Кроме всего, каждый год в ходе работы по подготовке к новому 

учебному году составлением актов проходит проверка систем 

жизнеобеспечения (теплохозяйство, канализация, водоснабжение, 

электрохозяйство, вентиляции, водных фильтров, пожарной сигнализации, 

внутреннего пожарного водопровода, первичный средств пожаротушения 

(огнетушители), помещений и оборудования в здании и на территории ДОУ, 

в том числе с привлечением специализированных организаций. Также по 

обеспечению безопасности проводятся общие мероприятия инструктажи с 

сотрудниками по охране труда и с педагогическими работниками по 

охране жизни и здоровью детей в детском саду и на детских площадках, 

технике безопасности на рабочем месте, противопожарной безопасности и 

правилам поведения детей на дороге; обучение коллектива действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

Все помещения используются по своему функциональному назначению. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствуют 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. МБДОУ отвечают всем 

гигиеническим и санитарным требованиям. Требования к условиям и режиму 

воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое 

состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиНа. Все эксплуатационное оборудование находится в исправном 

рабочем состоянии. 
 


