
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «МАШЕНЬКА» 

 

План мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников  
на 2020 – 21 уч.г 

Цель: создание условий в ДОУ, гарантирующих охрану и укрепление физического 
и психического здоровья воспитанников. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

Включение вопросов охраны и укрепления 
здоровья детей в содержание оперативных 
совещаний с работниками учреждения. 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

Подготовка приказов  по МБДОУ « Об охране 
жизни и здоровья воспитанников». 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

Проведение планового инструктажа по охране 
жизни и здоровья детей , предупреждение 
детского травматизма. 

Сентябрь, ноябрь, 
март, май 

Кокова Н.И, 
заведующий 

Проведение планового инструктажа по охране 
жизни и здоровья с детьми. 

октябрь, апрель Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

Проведение оценки безопасности 
оборудования, ревизия технического 
состояния спортивного оборудования в 
групповых комнатах  и на площадках. 

август, 
апрель 

 

 Кокова Н.И, 
заведующий 

Ознакомление коллектива ДОУ с приказами, 
распоряжениями письмами вышестоящих 
организаций по вопросам охраны жизни и 
здоровья воспитанников, профилактике 
детского травматизма. 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обработка тротуаров, входных и пешеходных 
зон образовательного учреждения во время 
гололеда». 

октябрь-март Шушеначева Г.В., 
заместитель 
заведующего по ХР 

2. Организация оперативного контроля за 
качеством и интенсивностью физических 
нагрузок на детей (НОД «Физическая 
развитие») во всех возрастных группах. 

1 раз в месяц в 
каждой возрастной 
группе 

Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

 



3. Организация и проведение мероприятий по 
охране жизни и здоровья воспитанников и 
профилактике травматизма с  воспитанниками 
и их родителями (законными 
представителями). 

В соответствии с 
планом работы на 
учебный год 

Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

4. Организация контроля за обеспечением 
безопасных условий труда и безопасного 
пребывания детей в детском саду. 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

5. Ежедневный осмотр территории детского сада 
с целью предотвращения теракта 

в течение года Шушеначева Г.В., 
заместитель 
заведующего по ХР 

6. Размещение информации по охране жизни и 
здоровья воспитанников на официальном 
сайте ДОУ. 

в течение года Ответственный за 
сайт Чучалина О.И. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1. Медико - педагогические  совещание  
«Адаптация младших дошкольников» 

октябрь Кокова Н.И, 
заведующий 

2. Консультация «Профилактика простудных 
заболеваний у детей в осенне – зимний 
период» 

ноябрь Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 

3. Педагогический совет «: «Организация 
работы по физическому развитию 
дошкольников». 

ноябрь Кокова Н.И, 
заведующий 

4. Медико - педагогические  совещание  с 
педагогами групп раннего возраста и 
компенсирующей направленности 

май Кокова Н.И, 
заведующий 

5. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 
-организации охраны жизни и здоровья детей;  
-предупреждению детского травматизма, 
ДТП;  
-охране труда и выполнению требований 
техники безопасности на рабочем месте;  
- противопожарный режим. 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

6. Обучение воспитанников основам 
безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с годовым  планом. 

в течение учебного 
года 

Татаева Е.А, старший 
воспитатель 

7. Организация наглядных форм профилактики, 
пропаганды и агитации для работников 
детского сада. 

в течение года Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Осмотр детей узкими специалистами по плану Фомина Е.А., 
фельдшер 



2. Проведение вакцинации против сезонного 
гриппа. 

Сентябрь – октябрь Фомина Е.А., 
фельдшер 

 Соблюдение адаптационного режима у вновь 
прибывших детей: 
-назначение щадящего режима; 
- сокращение времени пребывания в ДОУ; 
- утепление одежды. 

адаптационный 
период 

Татаева Е.А, старший 
воспитатель 

ПИТАНИЕ 

1. Полноценное рациональное питание с 
соблюдением % содержания калорийности, 
объема пищи, минерального и витаминного 
состава, выполнения натуральных норм. 

ежедневно Кокова Н.И, 
заведующий  

2. «С»- витаминизация третьего-блюда. постоянно Кокова Н.И, 
заведующий  

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Проведение неспецифической профилактики 
ОРВИ: 
 -воздушные закаливания во время 
физкультурных занятий и после дневного сна 
с элементами гимнастики, массажем стоп, 
пальцев и кисти рук; 
- ходьба босиком; 
- сквозное проветривание помещения в целях 
уменьшения перекрестного инфицирования и 
снижения бактериальной загрязненности; 
- обеззараживание помещений в присутствии 
людей бактерицидными облучателями 
ДЕЗАР. 

ежедневно воспитатели 

2. Проведение корригирующей гимнастики, 
лежа в постели после сна 

ежедневно воспитатели 

3. Проведение  дыхательной гимнастики с целью 
повышения сопротивляемости организма и 
нормализации дыхания 

ежедневно Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Физкультурные занятия по развитию 
двигательной активности дошкольников (в 
помещении и на воздухе). 

в течение года 
 

Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 

2. Спортивные  семейные праздники «Мама, 
папа, я – спортивная семья!». 
Праздник ко Дню защитников Отечества. 
Спортивные досуги 

в течение года 
 

Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 



3. Проведение Дней здоровья. август, апрель Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 

4. Проведение Недели здоровья октябрь Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 

5 Реализация двигательного режима для детей 
всех возрастных групп. 

постоянно Чучалина О.И., 
инструктор по ФК 

6. Утренняя гигиеническая гимнастика. ежедневно Татаева Е.А, старший 
воспитатель 

7. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. ежедневно Татаева Е.А, старший 
воспитатель 

8. Оздоровительные паузы на занятиях и в 
свободной деятельности:  
- гимнастика для глаз;  
- пальчиковая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- динамические паузы. 

ежедневно Инструктор по физ-ре 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Общее родительское собрание, 
рассматривающие вопросы формирования 
здоровья 

по плану Кокова Н.И, 
заведующий 

2. Оформление санитарных бюллетеней: 
Чем заняться с ребенком в летний выходной 
день?» 
«Первая помощь при укусах насекомых». 

июль - август Фомина Е.А., 
фельдшер 

3. Памятки: 
 «Инструкция для родителей в период 

короновирусной инфекции» 
 «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

в течение года Фомина Е.А., 
фельдшер 

4. Информационный стенд: 
 Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках 
 Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 
движения 

 Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов.  

 Что нужно знать будущим школьникам 
о правилах дорожного движения 

в течение года 
 

Мамаева Л.Б., 
Чебодаева Н.Г. 

МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль организации рационального 
питания соответственно возрасту и здоровью 
детей. 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

2. Контроль над проведением утренней 
гимнастики, физкультурных занятий. 

в течение года Сунчугашева А.В., 
заместитель 



заведующего по 
ВиМР 

3. Контроль над соблюдением режима дня в 
группах 

постоянно Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

4. Контроль над двигательной активностью во 
время прогулок на свежем воздухе. 

осенне – зимний 
период 

Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

5. Контроль над проведением закаливающих 
процедур 

постоянно Фомина Е.А., 
фельдшер 

6. Контроль над соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований 

постоянно Кокова Н.И, 
заведующий 

7. Контроль над посещаемостью и 
заболеваемостью детей 

постоянно Кокова Н.И, 
заведующий 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Анализ материально – технического 
обеспечения ДОО с учётом требований и 
потребностей 

в течение года Шушеначева Г.В., 
заместитель 
заведующего по ХР 

3. Обеспечение соответствия предметно – 
пространственной развивающей среды 
требованиям ФГОС 

в течение года Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

4. Организация контрольно- пропускного 
режима в ДОУ. 

постоянно Шушеначева Г.В., 
заместитель 
заведующего по ХР 

5. Приобретение материально- технических 
средств 

в течение года Кокова Н.И, 
заведующий 

МОНИТОРИНГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Мониторинг эффективности работы ДОУ по 
здоровьесбережению 

сентябрь, май Сунчугашева А.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

2. Мониторинговая оценка качества 
проведённых профилактических, лечебно-
оздоровительных мероприятий 

сентябрь, май Кокова Н.И, 
заведующий 
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