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В последний день лета 2012 года
произошло
событие,
которого
многие
Стародеревянковцы и Каневчане ждали почти год
открылся новый детский сад
«Цветиксемицветик».
Строительство нового детского сада
обошлось почти в 120 миллионов рублей, из них
около 50 миллионов –муниципальные средства.
Строительство шло около года на месте, где
была школьная площадка, вид которой оставлял
желать лучшего.

Строительством сада
занималась Краснодарская
организация ООО «ЮПК Строй».
У еѐ работников богатый
многолетний опыт в возведении
образовательных учреждений.
Таких панельных детсадов на
территории Кубани не много.
Аналогичный построен только в
соседней Адыгее, а первый в
Краснодарском крае был как раз
у нас, в ст. Стародеревянковской.

Построены новые тротуары, парковка для автотранспорта, высажены деревья. На всѐ это из бюджета сельского
поселения выделено 2,5 млн рублей.

Детский сад представляет собой яркое, 2-х этажное здание, рассчитанное на 12 общеразвивающих групп с
контингентом детей в 240 мест и полным штатом сотрудников на это количество групп. К каждой группе прикреплены
участки с красочными верандами и оборудованными игровыми площадками.

Создание все условия пребывания детей в детском саду:
- оснащѐнные всем необходимым помещения для деятельности групп
- изостудия,
- физкультурный зал,
- музыкальный зал,
- кабинет учителя-логопеда,

- кабинет педагога-психолога,
- медицинский блок,
- спортивная площадка.

Пищеблок.

Физкультурный зал.

Музыкальный зал.

Групповые помещения.

2013 год:
- базовое учреждение федеральной стажировочной площадки «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и созданы 2 группы кратковременного пребывания.
2014 год:
- муниципальная инновационная площадка по теме «Достижения целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования через использование социально- игровой технологии»;
- базовая дошкольная организация, реализующая практическую часть повышения квалификации и
переподготовки руководящих и педагогических работников ДОУ по введению ФГОС ДО.

2015 год:
- муниципальная инновационная площадка по теме « Модель внутриучрежденческой системы оценки качества
образовательных услуг».
- присвоен статус экспериментальной площадки федерального автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования федеральной экспериментальной площадки на тему « Экспериментальная апробация
парциальной программы по математике для ДОУ в рамках реализации математического образования»».
Так же в 2015 году на базе детского сада были открыты 2 группы семейного воспитания .
На основании Постановления администрации муниципального образования Каневской район №1226 от
05.11.2015 года наименование муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад общеразвивающего
вида № 40 муниципального образования Каневской район переименовано на муниципальное автономное дошкольное
учреждение детский сад № 40 муниципального образования Каневской район.
Администрация МАДОУ ДС №40 обеспечивает безопасные условия и охрану труда для работников и
воспитанников детского сада в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными актами, правилами, инструкциями по охране труда, федеральными и отраслевыми,
целевыми и другими программами.
Охрана труда в МАДОУ ДС № 40 представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников, в
процессе трудовой деятельности, воспитанников и посетителей, в процессе образовательной деятельности, включающей
нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические и другие мероприятия, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными актами, правилами, инструкциями по охране труда, федеральными и
отраслевыми, целевыми и другими программами.
В целях обеспечения контроля за соблюдением требований законодательства по охране труда в МАДОУ ДС
№ 40 организована 3-х ступенчатая система административно-общественного контроля.
В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по охране труда работодателя и работников
создана комиссия по охране труда, которая состоит из пяти человек. Комиссию возглавляет заведующий детским
садом Алимова Светлана Викторовна.
В ДОУ ведется большая работа по охране труда работников совместно с профсоюзным комитетом. Ежегодно
составляется или корректируется «Соглашение по охране труда». Один раз в полугодие комиссия по охране труда
проверяет выполнение соглашения.

Основными задачами работы комитета являются:
1.Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда и контроль за
соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов по охране труда.
2.Организация
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, а также работы по улучшению условий труда, информирование и консультирование
работников детского сада по вопросам охраны труда.
3.Проведение работы по созданию безопасных и здоровых условий труда в детском саду, изучение и
распространение передового опыта по охране труда.
Для решения этих задач при поступлении на работу каждый работник проходит вводный инструктаж по
программе, разработанной на основании законодательных и нормативных правовых актов РФ с учетом специфики
работы и утвержденной заведующим МАДОУ ДС №40 С. В. Алимовой.
Все категории работников детского сада обеспеченны нормативно- инструктивным материалом по охране труда и
технике безопасности по всем видам работ. Ведется журнал вводного инструктажа.
Вводный и первичный инструктаж проводит ответственный по охране труда ( заместитель заведующего по
АХР- Украинец Д.А.)
На рабочем месте ответственный по охране труда с вновь принятым работником проводит первичный
инструктаж в полном соответствии с программой рабочего инструктажа по данной профессии. Далее работник
самостоятельно приступает к работе, первое время, находясь под постоянным контролем более опытных работниковнаставников в режиме стажировки.
Также все работники детского сада раз в полгода проходят повторный инструктаж и ежегодно проходят
обучение безопасным методам работы.
При организации и проведении массовых мероприятий в обязательном порядке проводится целевой
инструктаж.
Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушениях
работниками требований охраны труда.

Должностные инструкции и инструкции по безопасным методам работы постоянно находятся в поле зрения
работников.
В ДОУ организовано устойчивое управление в сфере предотвращения возникновения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций: организовано накопление, учет, хранение, обеспечение сотрудников и воспитанников
коллективными средствами защиты.
Работники ДОУ 1 раз в 6 месяцев проходят необходимый инструктаж по пожарной безопасности. Инструкции
имеются на всех рабочих местах. В помещениях на стенах перед выходом дополнительно висят памятки для работников
о порядке действий в случае пожара или другой ЧС.
В ДОУ создана ДПД, которая осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима, проводит
разъяснительную работу среди сотрудников с целью соблюдения правил пожарной безопасности.
В ДОУ имеется необходимое и достаточное количество средств первичного пожаротушения: огнетушители и
т.д., которые своевременно проходят испытания.
Тренировочная эвакуация детей и сотрудников ДОУ на случай пожара проводится ежеквартально с участием
инспектирующих органов (ОГПН).
Здание ДОУ оборудовано новейшей противопожарной системой оповещения. На этажах имеются планы
эвакуации, таблички с указанием направления движения к эвакуационному выходу.
Работники обеспечиваются положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами
защиты, моющими и чистящими средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи.
С целью улучшения условий труда работников, снижения вредного воздействия производственных
факторов на жизнь и здоровье работников, в ДОУ имеются санитарно-бытовые помещения. Также большое внимание
уделяется занятиям спорта среди работников.
В детском саду имеется комната отдыха для работников.
В заключение приведу высказывание Г.З. Файнбурга о том, что для работодателя охрана труда – важнейший
способ предотвращения корпоративного ущерба и организации производительного и качественного труда, а для
работника охрана труда – единственный способ сохранить самое главное его богатство – жизнь, здоровье,
работоспособность…

Пожарная система и схема эвакуации.

А также периодически проводятся сюжетно-ролевые игры с
детьми на тему ПДД.

В ДОУ ежемесячно проводятся «День
охраны труда». Педагоги по программе ОБЖ
проводят занятия, конкурсы рисунков.

Занятия спортом - «залог здоровья сплоченного коллектива».

Заведующий МАДОУ ДС №40

С.В. Алимова

