
План мероприятий 

по охране жизни и здоровья воспитанников 

МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.  Издание приказа по ОУ «О подготовке к учебному 

году» 

Сентябрь  Заведующий  

2.  Составление и утверждение плана по ОТ и 

обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

Сентябрь Заведующий  

3.  Составление актов обследования всех помещений и 

территории ОУ по подготовке к учебному году 

Сентябрь Заведующий  

4.  Пополнение развивающей среды в ОУ и на игровых 

площадках (завоз песка, оформление цветников) 

По 

необходимости 

Завхоз  

5.  Контроль выполнения мероприятий по ОБЖ 1 раз в месяц Зам.зав. по ВиМР 

6.  Ремонт оборудования на игровых участках По 

необходимости 

Завхоз  

7.  Уборка территории участков, санитарные 

мероприятия 

ежедневно Завхоз, дворник 

8.  Ведение журнала осмотра территории ОУ на предмет 

безопасных условий для прогулки (грибы, ягоды, 

растения, посторонние предметы) 

ежедневно Завхоз, мл. 

воспитатели 

9.  Питьевой режим на свежем воздухе По графику Воспитатели,  

мл. воспитатели 

10.  Инструктаж сотрудников ОУ 1 раз в квартал Зам.зав. по ВиМР 

- по охране жизни и здоровья детей; сентябрь, май Зам.зав. по ВиМР 

- предупреждение детского травматизма; январь, июль Зам.зав. по ВиМР 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

в течение года Зам.зав. по ВиМР 

- оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

в течение года Медсестра 

- профилактика пищевых отравлений и кишечной 

инфекции 

В течении года медсестра 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Использование здоровьесберегающих технологий в течение года воспитатели  

- гимнастика пробуждения 

- гибкий режим дня 

- пальчиковая гимнастика 

- дни здоровья 

- питьевой режим 

- закаливающие процедуры 

2.  Диагностика физического развития и оздоровления 

детей 

2 раза в год воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра 

3.  Мероприятия по взаимодействию педагогов 

- психологический микроклимат в группе 

в течение года Педагог-психолог 

воспитатели 



- соблюдение продолжительности занятий в 

соответствии СанПиН  

-чередование видов деятельности  

зам зав.поВиМР 

4.  Планирование прогулки 

- соблюдение сезонности режима 

- соблюдение двигательного режима (индивидуальная 

работа с гиперактивными и малоподвижными детьми) 

- воспитание трудовых навыков  

(уборка территории игрового участка) 

- закаливающие процедуры естественными факторами  

(солнце, воздух, вода) 

 - беседа с детьми о соблюдении правил охраны жизни 

и здоровья 

в течение года  

 

воспитатели 

зам зав.поВиМР 

инструктор по 

физ.культуре 

музыкальный 

руководитель 

- утренний прием на воздухе, оздоровительный бег и 

упражнения 

- профилактика плоскостопия, сколиоза 

- спортивные мероприятия 

- праздники и развлечения 

- выносное оборудование, обновление и пополнение 

- наблюдение за природой 

- спортивные и подвижные игры 

в теплое время 

года 

в течение года 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Соблюдение безопасного режима в домашних 

условиях 

постоянно воспитатели 

2.  Консультации для родителей 

- кишечные инфекции; 

- витамины в рационе ребѐнка; 

- ядовитые растения и грибы; 

- ПДД; 

- закаливающие процедуры 

в течение года воспитатели 

3.  Оформление папок-передвижек 

- профилактика ОРВИ и гриппа; 

- профилактика ВГА; 

- профилактика кишечных заболеваний; 

- организация закаливающих процедур; 

- игры с водой и песком; 

- профилактика солнечных и тепловых ударов  

 

в течение года воспитатели 

медсестра 

 


