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Форма владения, пользования зданиями и помещениями: оперативное управление.
Реквизиты и сроки действия правомочных документов: Решение КУГИ Кемеровской области
№2-2-09/593 от 19.09.2006г.
Помещения,
функциональное
использование
Групповые комнаты
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных
видов детской деятельности.
Самостоятельная
деятельность детей.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов.
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении.
Индивидуальная работа.
Гимнастика пробуждения
после сна
Игровая деятельность

Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Эмоциональная разгрузка

кол.во

Оснащение

Групповые помещения:
Игровая комната оснащена: мебель (шкафы
разного назначения, полки разного назначения;
детские столы, детские стулья, мягкая мебель,
пеленальный стол (в младенческой группе),
манежи (в младенческой группе),), технические
средства обучения (телевизор, магнитофон, DVD
проигрыватель, диски), средства дизайна (лампы
освящения, жалюзи, зеркало; часы; ковер.
Ортопедическое оборудование при наличии детей
с ОВЗ: ходунки-рамы, ортопедические стульчики,
вертикализаторы, индивидуальные коляски.
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с
возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и
др.
Игрушки, игры, пособия в соответствии
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возрастными особенностями детей.
Наборы развивающих и дидактических пособий и
игрушек, раздаточный материал, детская
литература, наборы детских конструкторов,
иллюстративный материал, материал по
изодеятельности (краски, гуашь, карандаши,
пастель, мелки, цветная бумага и картон,
инструменты и материалы для нетрадиционного
рисования, бросовый и природный материал для
изготовления поделок). В групповых помещениях
старших групп оформлены календари наблюдений.
Оборудование для пробежек босиком по неровным
поверхностям, сенсорные дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с записями
колыбельных песен, русских сказок, потешек,
музыкальных произведений, звуков природы.
Более подробно – паспорт группы.
В спальнях установлены детские кроватки по
количеству детей, детские стулья по количеству
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детей, шкаф для хранения детской одежды и
дидактического материала, пеленальный стол (в
младенческой группе), логопедический уголок
(зеркало, стол, детские стульчики, стул для
логопеда); письменный стол для воспитателя (с
документацией), стул для воспитателя. Подборки
методической
литературы,
дидактических
разработок.
Диагностический
материал.
Перспективные и календарные планы, тетради
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Буфетная
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
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Раздевалка
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
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Туалетная комната
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с
водой
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Балконы
Проведение прогулки
Проведение дневного сна

4

передачи смен и другая документация.
В буфетной комнате имеется: раздаточный стол;
двухсекционная мойка; напольный шкаф-стол для
разделки пищевых продуктов, навесной шкаф
хранения посуды со столовой и кухонной посудой,
бактерицидный облучатель-рециркулятор, детские
столы, детские стулья по количеству детей, столы
для кормления (в младенческой группе), стул для
взрослого;
В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики. пеленальный стол (в младенческой
группе), детская скамейка, шкаф-купе (для
хранения
одежды
сотрудников,
МЧС,
демисезонной
одежды
детей),
зеркало,
огнетушитель.
Выносной материал для прогулок.
В туалетной комнате имеются: ванная, раковины
для детей, раковины для взрослых, унитазы,
шкафчики с ячейками с индивидуальными
горшками, шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка, средства личной гигиены
(индивидуальные расчески и зубные щетки, зубная
паста, мыло), зеркало по росту детей, пеленальный
стол (в младенческой группе). Оборудование и
материалы для детского хозяйственно-бытового
труда (стирки, мытья) Оборудование для
закаливания водой.
На остекленных балконах находится: кроватки,
манежи, шкафы с игровым оборудованием.
Помещения

Зал ЛФК (физкультурный зал)
Образовательная деятельность
по физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники,
развлечения
Индивидуальная работа по
развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок
в непогоду, мороз: организация
двигательной активности детей
Музыкальный зал (кинозал)
Совместная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и
развитию музыкальнохудожественной деятельности
Праздники, утренники,
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Зал оснащен: мебелью, физкультурным и
реабилитационным оборудованием, методическим
обеспечением, техническими средствами.
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Зал
оснащен:
мебелью,
музыкальными
инструментами, наглядными, дидактическими
пособиями,
карнавальными
костюмами,
методическим
обеспечением,
техническими
средствами обучения.
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развлечения, досуги
Индивидуальная работа по
развитию творческих
способностей
Хранение детских и взрослых
костюмов, элементов одежды,
аксессуаров
Хранение атрибутики
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок
в непогоду, мороз: организация
двигательной активности,
художественно-творческой
деятельности детей
Логоритмика
Просмотр детских
мультфильмов, фильмов,
обучающих медиаматериалов
Методические мероприятия с
педагогами
Консультативная работа с
воспитателями
Праздники, досуги и
развлечения для сотрудников

Изостудия
Совместная образовательная
деятельность по
формированию интереса к
эстетической стороне
окружающей
действительности
Воспитание интереса к
художественно- творческой
деятельности
Развитие детского
художественного творчества,
интереса к самостоятельной
творческой деятельности
(изобразительной)
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Монтессори группа
Образовательная
деятельность по развитию
познавательных интересов
детей, расширение опыта
ориентировки в
окружающем, сенсорное
развитие, развитие
любознательности и
познавательной мотивации
Формирование первичных
представлений об объектах
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Студия
оснащена:
мебелью,
мольбертами,
шкафами для хранения материалов для детского
творчества,
наглядными,
дидактическими
пособиями, методическим обеспечением.
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Группа оснащена: мебелью, игровое оборудование,
наглядными,
дидактическими
пособиями,
методическим
обеспечением,
техническими
средствами обучения.
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окружающего мира, о
свойствах и отношениях
объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и
следствиях и др.)
Формирование
представлений об основных
свойствах и отношениях
объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и
целом, пространстве и
времени, элементарных
математических
представлений
Ознакомление с предметным
миром (название, функция,
назначение, свойства и
качества предмета);
восприятие предмета как
творения человеческой
мысли и результата труда
Ознакомление с
окружающим социальным
миром, расширение
кругозора детей,
формирование целостной
картины мира.
Ознакомление с миром
природы.
Образовательная
деятельность по развитие
навыков самообслуживания
Воспитание культурногигиенических навыков
Формирование позитивных
установок к различным
видам труда и творчества
Образовательная
деятельность по развитию
свободного общения с
взрослыми и детьми,
овладение конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с
окружающими
Формирование словаря
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Частичное замещение
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прогулок в непогоду, мороз:
организация двигательной
активности детей
Сенсорная комната
Познавательное и социальнокоммуникативное развитие
Сенсорная интеграция
Психологическая разгрузка
Кабинет педагогапсихолога
Социально-коммуникативное
развитие
Диагностика и коррекция
развития детей
Просветительская
деятельность
Методический кабинет
Организация консультаций,
семинаров,
практикумов, педагогически
х советов
Удовлетворение
информационных, учебнометодических,
образовательных
потребностей педагогов
Организация нормативноправового обеспечения
Организация деятельности
творческих групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к
выступлениям разного
уровня
Индивидуальная работа с
педагогами, консультации,
оказание помощи, обучение
Осуществление
электронного
документооборота
Разработка необходимой
документации: планов,
положений, проектов,
программ и т.п.
Создание мультимедийных п
резентаций, слайд-программ,
видеофильмов
Редакционно-издательская
деятельность: подготовка
статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение
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Комната оснащена: интерактивное оборудование,
игровое
оборудование,
наглядными,
дидактическими
пособиями,
методическим
обеспечением, техническими средствами обучения.
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Кабинет
оснащен:
мебелью,
игровое
оборудованием, наглядными, дидактическими
пособиями,
методическим
обеспечением,
техническими средствами обучения.
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Библиотека педагогической, психологической,
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и
гимнастики после сна, прогулок, малых
фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и
литературы
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательно-образовательной
деятельности с детьми и методической работы с
педагогами
Учебный план
Расписания образовательной деятельности с
детьми, дополнительного образования (кружковой
работы), циклограммы совместной деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни учреждения
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов об
образовании, свидетельств о повышении
квалификации педагогов
Пособия для образовательной деятельности с
детьми: компьютер-2, принтер-2,
фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1
Более подробно – паспорт методического кабинета
в соответствии с номенклатурой.
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передового педагогического
опыта
Обработка и хранение
различных документов
(архив)
Медицинский блок
Профилактическая
оздоровительная работа с
детьми
Оказание первой
медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические
измерения
Мониторинг заболеваемости
Прием врача-педиатра
Хранение документов
(архив)

Пищеблок, молочный пост
Приготовление пищи для
детей
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Картотека, медицинская документация, ростомер,
медицинские весы, холодильник, контейнеры для
перевозки медикаментов, тумба со средствами
неотложной помощи, тонометр, термометры,
медицинский шкаф с лекарственными препаратами
и перевязочными материалами, стол, стул,
кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по организации питания в
детском саду, составлению меню
Десятидневное меню
Подборка медицинской литературы, современных
методических разработок
Цеха готовой продукции, который оборудован:
плиткой на 6 конфорок с духовкой; духовым
шкафом; протирочной машиной; мясорубкой для
готовой продукции; столом для хлеба; столом для
приготовления изделий из теста; столом готовой
продукции; раздаточным столом; шкафом для
хранения хлеба; весами для готовой продукции;
вытяжным шкафом; бактерицидной установкой
Цех сырой продукции, который оборудован:
мясорубкой для сырой продукции; столом для
сырой продукции; стеллажами для хранения баков
и инвентаря; шкафом для хранения чистящих,
дезинфицирующих средств и ветоши для
обработки; бактерицидной установкой; ваннами на
200 литров 2 шт.
Овощной цех,который оборудован: 3-х секционной
ванной; стеллажами для хранения инвентаря;
шкафами
для
хранения
чистящих,
дезинфицирующих средств и ветоши для
обработки; инвентарем для уборки
Комната
для
размещения
холодильного
оборудования (для хранения продуктов), которая
оборудована: 6 холодильниками
Комната для хранения суточной продукции,
которая оборудована: стеллажами; гигрометром
Санитарно-гигиеническая
комната,
которая
оборудована: шкафом для одежды; ногомойкой;
шкафом для рабочей одежды; санузлом (унитаз,
раковина и инвентарь)
Молочный пост, расположенный на первом
этаже первого корпуса имеет три зоны: рабочую,
хозяйственную и асептическую. В рабочей зоне
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Прачечная
Исполнение санитарноэпидемиологических норм
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находится письменный стол, шкаф для хранения
сухих смесей. В хозяйственной зоне находятся 3
раковины: 1- для мытья рук, для дезинфекции
посуды - 2 шт., стол для просушивания стеклянных
бутылочек, место для хранения моющих,
чистящих, дезинфицирующих средств и растворов.
Стерильная зона оборудована 2 сухожаровыми
шкафами, печь на 3 конфорки, стол для
приготовления смесей, вытяжной шкаф,
бактерицидный
машина полуавтомат-1, машина автомат-1,
центрифуга-1, гладильная доска-1 электрический
утюг-1, моечная ванна-1, шкаф для хранения
белья-1

Коридоры
Информационный стенд
Ознакомительная,
Схемы эвакуации
информационная,
Стенд ППО
просветительская работа с
Стенд объявлений
родителями
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Стенд логопеда
Образовательная
Стенд педагога-психолога
деятельность с детьми
Зимний сад
Информационная,
Интерактивная «Лестница успеха»
профилактическая работа с
Автопарк: велосипеды, машины-каталки, качалки
сотрудниками
Объекты территории, функциональное использование
Участки групп
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных
видов детской деятельности
Самостоятельная
8 участков для прогулок (у каждой возрастной
деятельность детей
группы свой участок): беседки, горки, песочницы,
Удовлетворение потребности
скамейки, цветник.
детей в самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
Совместные прогулки с
родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе
Разнообразные зеленые насаждения (деревья и
организации различных
кустарники). Газоны, клумбы, цветники, огород,
видов детской деятельности
ягодник,
розарий,
сливово-вишневый
сад,
Совместная деятельность по
яблоневый сад, березовая роща
приобщению воспитанников
к природе, формированию
основ экологического
сознания: беседы,
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наблюдения за живыми
объектами, экологические
игры
Экспериментальная и
опытническая деятельность
Психологическая разгрузка
детей и взрослых
Индивидуальная работа с
детьми
Овощехранилище
Бытовой склад

1
1
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Наличие социально-бытовых условий
Условия
Наличие условий для
организации питания
воспитанников

Описание условий
Питание воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии со
статьей 37 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2013г. самим учреждением в здании ГКУЗ КО НДРС №2 «Кроха».
Все воспитанники ГКУЗ КО «НДРС № 2 «Кроха» обеспечены
питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской
области.
Весь цикл приготовления блюд происходит в пищеблоке – 85,4 кв.м,
расположенном на первом этаже первого корпуса, который состоит из:
В ГКУЗ КО НДРС №2 «Кроха» складские помещения для хранения
продуктов оборудованы приборами для измерения температуры воздуха,
влажности; холодильное оборудование - контрольными термометрами.
Сотрудники пищеблока находятся в штате ГКУЗ КО НДРС №2
«Кроха». Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Работники
пищеблока
проходят
медицинские
осмотры
и
обследования,
профессиональную
гигиеническую
подготовку,
имеют
личную
медицинскую книжку.
Организация питания в учреждении регламентируется санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3259-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных образовательных
организаций"
и
Положением об организации питания, утверждённым приказом главного
врача.
Организовано шестиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин, второй ужин) в соответствии с примерным меню,
рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных
групп. Меню соответствует полному, необходимому набору продуктов и
соответствию соотношения белков, жиров и углеводов. Питание
организовано
в
соответствии
с
принципами
лечебного
и
профилактического питания детей с соответствующей патологией на
основе соответствующих норм питания. Питание детей первого года
жизни назначается индивидуально в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами и своевременным введением всех видов
прикорма в соответствии со схемой введения прикорма детям первого года
жизни. Дети до 1 года, находящиеся на искусственном вскармливании,
получают сухие или жидкие адаптированные молочные смеси и продукты
прикорма в соответствии с возрастом. Производство готовых блюд
осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых
отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в
специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.
Молочный пост– 15,8 кв.м., расположенный на первом этаже первого
корпуса имеет три зоны: рабочую, хозяйственную и асептическую. В
рабочей зоне находится письменный стол, шкаф для хранения сухих
смесей. В хозяйственной зоне находятся 3 раковины: 1- для мытья рук, для
дезинфекции посуды - 2 шт., стол для просушивания стеклянных
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бутылочек, место для хранения моющих, чистящих, дезинфицирующих
средств и растворов. Стерильная зона оборудована 2 сухожаровыми
шкафами, печь на 3 конфорки, стол для приготовления смесей, вытяжной
шкаф, бактерицидный облучатель-рециркулятор, «Ультравиолы» - 2шт.
Питание детей организуется в групповых помещениях для приема
пищи (буфетные), площадью от 9.2 до 13.2 кв.м., которые оснащены:
двухсекционной мойкой; посудой (столовой, кухонной); разделочным
инвентарем (досками, ножами); рабочими столами для разделки пищевых
продуктов; полками и шкафами для раздельного хранения столовой,
кухонной посуды; разделочного инвентаря; емкостями для дезинфекции
ветоши и инвентаря; бактерицидными облучателями-рециркуляторами;
раздаточным столом; детскими столами и стульями с маркировкой,
согласно росту детей.
Выдача пищи для групп осуществляется строго по утвержденному
графику только после проведения приемочного контроля бракеражной
комиссией и соответствующей записи в журнале результатов оценки
готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем
администрации. Непосредственно после приготовления пищи отбирается
суточная проба готовой продукциии хранятся в течении 24 и 48 часов. Для
предотвращения возникновения и распространения инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в ГКУЗ КО НДРС
№2 «Кроха»
не допускается использование запрещенных СанПиН
2.4.1.3049-13 пищевых продуктов.
Поставка продуктов осуществляется на договорной основе:
 Договор на поставку детских смесей.
 Договор на поставку мяса
 Контракт на поставку хлебобулочных изделий
 Договор на поставку молока
 Договор на поставку молочных продуктов
 Договор на поставку масла
 Договор на поставку сока
 Контракт на поставку воды
Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным
транспортом в соответствии с требованиями санитарных норм и правил по
договорам поставки при наличии декларации либо сертификата качества.
Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и
сроками годности, установленными предприятием-изготовителем
в
соответствии с нормативно-технической документацией. Пищевые
продукты, поступающие ГКУЗ КО НДРС №2 «Кроха», имеют санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам.
Наличие
перерыва
в
расписаниях
занятий
достаточной
продолжительности для питания воспитанников.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию.
В группах организуется прием пищи с интервалом:
от рождения до 3 месяцев - 3 часа (6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
24.00);
от 3 месяцев до 6 месяцев - 3,5 часа (6.00, 9.30, 13.00, 16.30, 20.30, 23.30);
от 6 месяцев до 12 месяцев – 4 часа (6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00);
от 1 года до 4 лет включительно - 4 часа (8.00, 12.00, 15.00, 18.00), а так же
организован второй полдник в 10.00 и второй ужин в 20.00)

12

На приём пищи отводится от 25 до 35 минут в зависимости от возраста
детей.
Режим дня гибкий с учетом возраста, самочувствия детей и в соответствии
с медицинскими рекомендациями.
Наличие перерыва достаточного продолжительности для питания
воспитанников в расписаниях занятий регламентируется режимом дня всех
возрастных групп, планом ООД и календарный учебный графиком работы
на учебный год., утверждёнными приказом главного врача ГКУЗ КО
«НДРС № 2 «Кроха», а так же графиком приема пищи, утвержденным
приказом главного врача ГКУЗ КО «НДРС № 2 «Кроха».
Оказание первичной
Контингенту воспитанников оказывается первичная медико-санитарная
медико-санитарной
помощь, организовано прохождение воспитанниками периодических
помощи в порядке,
медицинских осмотров и диспансеризации в порядке, установленном
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
законодательством в
В штате имеются медицинские сотрудники для оказания
сфере охраны здоровья круглосуточной неотложной и первичной медико-санитарной
помощи.
ГКУЗ КО «НДРС № 2 «Кроха» имеет:
 Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-4201-004715 от 24 ноября 2016 г., Приложение №1 к лицензии №ЛО42-01-004715 от «24» ноября 2016 г. на осуществление
медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной
помощи,
 Лицензию №ЛО-42-03-000159 от «24» октября 2013г
на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений,
 Приложение №1 к лицензии №ЛО-42-01-002271 от «17» сентября
2013г на осуществление медицинской деятельности
В учреждении оснащены:
 процедурный кабинет - 12,3 кв.м., расположенный на втором
этажам во втором корпусе;
 ординаторская - 22,4 кв.м., расположенная на первом этажам в
первом корпусе;
 6 медицинских кабинетов – от 8.4 до 9,0 кв.м., расположенные на
первом и втором этажам в обоих корпусах.
Имеется аптечка оказания первой помощи при аварийных ситуациях
по профилактике профессиональных заражений в процедурном
кабинете, стерилизационной комнате, на всех медицинских постах.
Имеется аптечка для оказания помощи при ожогах и порезах на
пищеблоке и в прачечном цеху.
Оказание первичной медико-санитарной помощи регламентируется
приказом, утвержденным главным врачом учреждения;
График проветривания,
бактерицидного облучения помещений
утверждены приказом главного врача ГКУЗ КО НДРС № 2 «Кроха».
Имеются утвержденные главным врачом ГКУЗ КО НДРС № 2 «Кроха»
схемы рассаживания детей по группам, маркировка мебели, согласно росту
детей проводится ежемесячно.
Организация и
В ГКУЗ КО «НДРС №2 «Кроха» имеются:
создание условий для
 процедурный кабинет - площадью 12,3 кв.м., в котором в течение года
профилактики
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заболеваний и
оздоровления
воспитанников, для
занятия ими
физической культурой
и спортом

проводится иммунизация детей согласно календарю прививок N 125н
от 21.03.14 г. «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям» (с изменениями на 16 июня 2016 года);
 физиокабинет – площадью 24,7 кв.м., оснащенный следующими
аппаратами: УЗТ-101-Ф; амплипульс-5; УГН-1; парафинонагреватель;
нибулайзер; гидромассажная ванна; гидромассажер для ног.
 массажный кабинет - площадью 8,9 кв.м., оснащен кушеткой для
массажа
 зал ЛФК (физкультурный зал) – площадью 41,5 кв.м., График
проветривания, бактерицидного облучения помещений утвержден
приказом главного врача ГКУЗ КО «НДРС № 2 «Кроха» от 10.01.2017г.
№ 7а.
 в игровых комнатах оборудованы спортивные уголки
 игровые площадки на улице оснащены оборудованием для
физического развития
Учреждением реализуются мероприятия для обеспечения охраны здоровья
обучающихся: создание и реализация здоровьесберегающих условий:
 постоянный контроль над соблюдением температурного и питьевого
режима, проветривание помещений;
 для детей всех возрастных групп организовывается двигательный
режим: организованная образовательная деятельность по физическому
воспитанию 2-3 раза в неделю, прогулки 2 раза в день с включением
подвижных игр и игровых упражнений, музыкально-ритмическая
деятельность, спортивные досуги 1 раз в два месяца, пальчиковая и
артикуляционная гимнастика, утренняя гимнастика и гимнастика после
дневного сна, с элементами профилактики плоскостопия;
 закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка: воздушные ванны
(облегчённая одежда, соответствующая сезону года), ежедневные
прогулки на воздухе;
 созданный оптимальный режим, комфортный для детей в
адаптационный период и для всех воспитанников дома ребенка,
допустимая нагрузка на ребёнка в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями;
 проводятся индивидуальные занятия с педагогом-психологом для
сохранения их психического здоровья, эмоционального благополучия,
что неразрывно связанно с физическим здоровьем обучающихся;
 в летний период по медицинским показаниям проводятся пешие
прогулки за территорию учреждения, купания в надувных бассейнах,
игры с песком и водой.
Прохождение
Организовано в соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013
воспитанниками в
N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных
соответствии с
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
законодательством
ситуации"
Российской Федерации Периодические
медицинские осмотры
осуществляются силами
периодических
специалистов дома ребенка и ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
медицинских осмотров детская клиническая больница №3».
и диспансеризации
Положение о прохождении профессиональной гигиенической подготовки
и профилактических медицинских осмотров в ГКУЗ КО «НДРС №2
«Кроха».
Проведение
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
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санитарнопротивоэпидемических
и профилактических
мероприятий

Пропаганда и
обучение навыкам
здорового образа

мероприятий, организуется согласно Программе организации и
проведения производственного контроля за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, утвержденной главным врачом ГКУЗ
КО «НДРС № 2 «Кроха»
Программа производственного контроля разработана в соответствии с ФЗ
№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий». Она включает
в себя план-график проведения периодических медицинских осмотров
сотрудников,
план-график
лабораторного
исследования
производственного сырья, пищевых продуктов, воды, микробиологических
и паразитологических исследований, замеров физических факторов,
проведение дератизации и дезинфекции, план мероприятий по
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия дома ребёнка.
В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений проводятся следующие мероприятия:
 систематическое наблюдение за состоянием здоровья
воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии
здоровья;
 проводится иммунизация согласно календарю прививок;
 распределение детей на медицинские группы для занятий
физическим воспитанием;
 один раз в неделю осмотр детей на педикулез, результаты осмотра
заносит в специальный журнал;
 систематический контроль за санитарным состоянием и
содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил
личной гигиены воспитанниками и персоналом;
 работа по организации и проведению профилактической и текущей
дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;
 контроль за пищеблоком и питанием детей.
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий регламентируется:
 Программа организации и проведения производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
 Приказ «Об организации мероприятий по профилактике ВИЧинфекции»
 Приказ «О профилактике профессиональных заражений ВИЧинфекцией и формирование «Аптечек первой помощи»
 Приказ «Об организации и создании условий для профилактики
заболеваний детей»
 Приказ «О проведении профилактических прививок»
 Программа организации и проведения производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
 Договор о проведении лабораторных (испытаний)
Основная образовательная программа дошкольного образования, принята
на заседании Педагогического совета, протокол № 12 от 08.08.2017 г.,
утверждена 09.08.2017г. приказом главного врача ГКУЗ КО «НДРС № 2
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жизни, требованиям
охраны труда

Обеспечение
безопасности
воспитанников

«Кроха» от 09.08.2017г. № 69-к
В ГКУЗ КО НДРС №2 «Кроха» осуществляется работа по рациональной
организации двигательной деятельности детей, лечебно-оздоровительные,
коррекционные мероприятия по профилактике заболеваний и
реабилитации детей с проблемами здоровья:
 ежедневное проведение утренней гимнастики,
 ежедневный режим прогулок – два раза в день (3 часа в день),
 проведение реабилитационных мероприятий (физиолечение,
массаж, лечебная физкультура, корригирующая гимнастика),
 проведение два раза в неделю физкультурных занятий согласно
плану организованной образовательной деятельности,
 спортивные праздники и развлечения,
 логоритмическая гимнастика,
 ежедневное проведение подвижных игр, игр – упражнений,
 систематически проводятся беседы с детьми, просмотр
тематических мультфильмов, игры, чтение литературы,
 гимнастики после сна с элементами закаливания,
 разработана система закаливающих мероприятий: ходьба в
носочках по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы
рефлексотерапии, профилактика плоскостопия), полоскание
полости рта водой комнатной температуры, воздушные ванны в
облегченной одежде,
 ежедневное проведение артикуляционной, пальчиковой
гимнастики,
 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня,
 обеспечение двигательной активности детей атрибутами и
пособиями,
 создание необходимой развивающей среды – спортивные уголки,
оборудованный ЛФК зал (физкультурный),
оформляются приказы по всем организационным выходам воспитанников
за пределы дома ребенка.
В учреждении ведется систематическая работа по обеспечению
безопасности жизнедеятельности:
 учреждение оборудовано системой охранной сигнализации "Гранит",
расположенной на молочном посту на первом этаже первого корпуса;
 установлено видеонаблюдение здания и прилегающей территории - 3
наружных и 15 внутренних камер круглосуточного видеоконтроля;
 здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,
обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов. Сигнал о
срабатывании
АПС
автоматически
дублируется
на
пульт
подразделения пожарной охраны.
 дверь центрального входа оборудована видеодомофоном,
также
домофон установлен на калитке при входе на территорию
 в доме ребенка 21 порошковый огнетушитель и 5 углекислотных
огнетушителей. Установлено 9 противопожарных, 4 противодымных и
1 противовзломная дверь;
 допуск в учреждение осуществляется при наличии документа,
удостоверяющего личность. Въезд на территорию дома ребенка
неслужебного транспорта исключен.
 разработан паспорт антитеррористической защищенности;
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 ежедневно вахтеры обходят здание и территорию с целью обнаружения
опасных предметов;
 с сотрудниками учреждения систематически проводятся инструктажи
по охране жизни и здоровья обучающихся и пожарной безопасности;
 систематически проводятся учения по экстренной эвакуации из здания
всех сотрудников и детей дома ребенка
 на каждом этаже расположены фотолюминесцентные планы эвакуации
с указанием направления движения в случае ЧС.
 13 запасных выходов обеспечивают возможность беспрепятственной
эвакуации людей: закрыты на легко открывающийся засов, проходы не
загромождены, обработка стен не горючая
 в учреждении 4 уличных пожарных лестницы имеют заключение об
эвакуационном испытании
 на случай отключения электроэнергии в детских группах, медицинских
кабинетах и на путях эвакуации установлены
аккумуляторные
эвакуационные светильники
 территория имеет ограждение - металлические прутья высотой 1,6 м.
 освещение территории в ночное время осуществляется лампами
дневного света типа «Кобра»
 имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции
Разработаны должностные обязанности дежурных по зданию в целях
обеспечения безопасности.
Комиссионные обследования по проверке технического состояния здания
и территории с составлением акта проводятся 2 раза в год (в апреле и в
октябре). При необходимости (в случае землетрясения или
неблагоприятных
погодных
условиях)
проводится
внеплановое
обследование здания и прилегающей территории.
 Договор об экстренном вызове нарядов полиции вневедомственной
охраны средствами тревожной сигнализации с ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Кемеровской области».
 Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах (аварийное
освещение) с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
 Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах (аварийное
освещение) с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
 Договор об оказание услуг по круглосуточной, автоматической
передаче по каналам связи сигналов системы пожарной
сигнализации объекта(-ов) Общество с ограниченной
ответственностью «Центр комплексного обслуживания систем
безопасности (ООО «ЦКО-СБ)
 Договор на обслуживание системы видеонаблюдения Общество с
ограниченной ответственностью «Безопасность-НК»
 Договор уборка крыш Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление по защите населения и территории» г. Новокузнецка
 Договор на выполнение работ по перезарядке и техническому
обслуживанию Индивидуальный предприниматель Сальников
Николай Иванович
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Профилактика
несчастных случаев с
воспитанниками

Определение
оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки,
режима учебных
занятий и
продолжительности
каникул

Создана безопасная среда для воспитанников во всех помещениях. Мебель
соответствует технике безопасности, закреплена. На мебель, игры и
игрушки имеются сертификаты соответствия. Мебель расставлена
согласно зонированию. Четко выполняются требования безопасности к
оснащению групповых комнат и территории дома ребенка. Весной и
осенью проводятся мероприятия по уборке мусора; вырубки сухих и
низких веток деревьев. В зимний период проводятся мероприятия по
очистке от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских
площадок, ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда,
посыпанию песком. Детский инвентарь и игровое оборудование находятся
в исправном состоянии. Разработана «Инструкция по охране жизни и
здоровья детей», инструкция «О выходе детей за пределы ГКУЗ КО
«НДРС № 2 «Кроха»
Имеются Акты (каждый квартал «День охраны труда)
осмотра
помещений, мебели на безопасное их функционирование. Плановые
инструктажи с сотрудниками проводятся каждые 6 месяцев сотрудников
по охране труда.
При несчастном случае на производстве (с сотрудниками) в учреждении
создается комиссия по расследованию несчастных случаев. При травме у
ребенка проводится заседание врачебной комиссии с приглашением
виновных лиц.
Оптимальная учебная, внеучебная нагрузки, режим учебных занятий и
продолжительности каникул определяется календарным учебным
графиком работы на учебный год, режимом дня, учебным планом,
расписанием
организованной
образовательной
деятельности,
утверждёнными приказом главного врача ГКУЗ КО «НДРС № 2 «Кроха»,
продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
С детьми от рождения до года проводятся:
 индивидуальные развивающие игры-занятия продолжительностью
2–3 минуты
 подгрупповые развивающие игры, продолжительность 5-7 минут
С детьми от 1 года до 2 лет проводятся:
 индивидуальные развивающие игры-занятия продолжительностью
3–6 минуты
 подгрупповые развивающие игры, продолжительность 6–10 минут
Организованная образовательная деятельность по подгруппам
(согласно учебному плану):
 с детьми 2-3 лет - 8-10 мин.,
 с детьми 3-4 лет до 15 мин.,
 с детьми 4 до 5 лет до 20 мин.
Начало учебного года - 1 сентября. Окончание учебного года - 31 мая.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница),
выходные дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством РФ. Режим работы ГКУЗ КО НДРС
№ 2 «Кроха» - круглосуточно 24-часовое пребывание детей.
Адаптационный период: 21 день с момента поступления ребенка в
группу. Мониторинг качества освоения программного материала:
сентябрь, декабрь и май. График каникул: зимние – 1 января по по 9
января, летние – 1 июля по 31 августа. Летний оздоровительный период:
1 июля по 31 августа.
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