
План работы по охране жизни и здоровья воспитанников на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1 

Анализ состояния травматизма детей во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

По полугодиям  
Медсестра 

5 Проведение занятий по обучению безопасности 

жизнедеятельности дошкольников 
Согласно 

перспективному 

плану по 

познавательному 

развитию 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6  
Участие в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с 

расследованием случаев травматизма воспитанников. 

По мере 

необходимости 
Комиссия по охране 

жизни и здоровья 

детей 

7 Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия 

технического состояния спортивного оборудования в 

музыкально-спортивном зале и на площадках. 

Июль-август, 

март-апрель 

 
Комиссия по охране 

жизни и здоровья 

детей 

8 
Разработка программ и материалов, связанных с 

организацией работы по профилактике травматизма детей, 

апробация новых активных форм, методов и технологий 

работы. 

В течение года  
Комиссия по охране 

жизни и здоровья 

детей 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

9 Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 

образовательных учреждений во время гололеда. 

Октябрь-март  
Зам.зав по  ХР 

10 Организация медико-педагогического контроля за 

качеством и интенсивностью физических нагрузок на детей 

на физкультурных занятиях 

В течение года  
Старший 

воспитатель 

Медсестра 

11 Организация и проведение мероприятий с членами 

коллектива, воспитанниками и их родителями по 

профилактике травматизма 

В течение года  
Зам.за по ВиМР 

Медсестра 

Воспитатели 

12  
Организация контроля за обеспечением безопасных   условий 

и безопасного пребывания детей в детском саду 

В течение года 
Комиссия по охране 

жизни и здоровья 

детей 

14 Принятие мер дисциплинарной ответственности к По мере Заведующий 



  
работникам детского сада, не обеспечившим безопасность 

образовательного процесса 

необходимости  

15 Заслушивание отчета работников детского сада, 

допустивших случаи травматизма 

По мере 

необходимости 

Комиссия по охране 

жизни и здоровья 

детей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

16  
Консультация «Первая помощь при несчастном случае» 

Ежеквартально  

Медсестра 

17 Консультация «Профилактика детского травматизма» Ежеквартально Старший 

воспитатель 

18 
Консультация «Требования к оборудованию игровой 

территории ДОУ» 

 
1 раз в полугодие 

Старший 

воспитатель 

19 Консультация «Уход за игрушками» Сентябрь 

Май 
 

Медсестра 

20 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Ежеквартально 
Старший 

воспитатель 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 
Инструктаж: 

«Безопасность ребенка дома» 

«Ребенок - пассажир» 

«Безопасность на водных объектах» (летний, зимний 

периоды) 

«Использование пиротехники» 

 

 

 
Ежеквартально 

 

 

 
Воспитатели 

 Консультация «Уход за игрушками»  
1 раз в полугодие 

 
Медсестра 

 «Безопасность во время рождественских каникул» Декабрь 
Зам.зав по ВиМР 
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