
В соответствии с годовым планом  

работы на 2018-2019 учебный год 

 

План мероприятий по охране жизни и здоровья детей, сотрудников  

№ Мероприятия Ответственные 

1 Контроль за воздушным и температурным режимом в ДОУ (наличие в 

группах термометров, соблюдение графика проветривания)  

Медсестра, воспитатели, мл. 

воспитатели 

2 Контроль за освещением групп  Медсестра, воспитатели 

3 Соответствие мебели возрастным группам, маркировка  Воспитатели 

4 Соблюдение графика смены постельного белья  Воспитатели, мл. воспитатели, 

кастелянша  

5 Анализ учебно-воспитательной нагрузки на детей  Зам зав по ВМР 

6 Строгое соблюдение продолжительности прогулок на свежем воздухе Зам.зав. по ВМР, воспитатели 

7 Проведение дней здоровья, спортивных праздников и развлечений  Зам зав по ВМР 

8 Систематический контроль за исправностью физкультурно- 

спортивного оборудования  

Зам зав по ВМР, воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

9 Соблюдение гигиенических требований и правил личной гигиены 

детей и сотрудников  

Медсестра, воспитатели 

10 Постоянный контроль организации питания, соблюдения режима 

приема пищи.  

Заведующий, ст.медсестра 

11 Соблюдение графика медосмотров сотрудников, проведение 

профосмотров детей врачами узких специальностей  

Медсестра, воспитатели 

12 Привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям д/сада  Воспитатели  

13  Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей  Сотрудники ДОУ  

14  Выдерживать норму площади на одного ребѐнка, не допускать 

переуплотнения групп   

Заведующий   

15 Неукоснительное соблюдение сандезрежима в ДОУ   Медсестра   

16 Создавать в группах эмоциональный комфорт для каждого ребенка  Воспитатели   

17 Учитывать в работе с детьми возрастно-половые индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка   

Воспитатели  

18 Взять на контроль детей в период адаптации к детскому саду 

Систематически проводить утреннюю гимнастику, периодически – 

гимнастику для глаз   

Медсестра, воспитатели  

19 В летнее время усилить контроль за детьми во время прогулок и 

экскурсий, следить за опасные для здоровья ягодами, грибами, 

цветами  

Медсестра, воспитатели  

20 Систематически проводить беседы с сотрудниками по оказанию 

первой медицинской помощи  

Медсестра   

 

21  Систематически проводить беседы с детьми по соблюдению правил 

дорожного движения  

Воспитатели  

 

22 Систематически проверять закрепление мебели, соблюдения правил 

охраны жизни и здоровья детей в группах   

Заведующий, зам. зав по ХР 

23 Составлять акты осмотра спортивного оборудования 1 раз в год по 

д/саду  

Заведующий, зам. зав по ХР 

24 Держать в недоступном месте все колющиеся и режущие предметы 

(иглы, булавки, ножницы) 

Воспитатели  

25 Очищать от снега, льда, посыпать песком  пешеходные дорожки и 

крыльцо   

Дворник   

26 При выходе детей на прогулку предварительно осматривать 

территорию участка  

Младший воспитатель  

27 Во время прогулки постоянно держать в поле зрения всех детей, не 

отвлекаясь на разговоры и телефонные звонки  

Воспитатели  

 

28 Ежедневно осматривать территорию детского сада с целью 

предотвращения теракта  

Зам. зав по ХР 

 

 


