
Утверждено 

приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Настенька»  

от №118 от 27.08.2020 

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. 

Включение вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей в содержание информационно-

методических совещаний с работниками 

учреждения 

В течение года 
Заведующий, 

зав. по ВиМр 

2. 

Проведение организованной образовательной 

деятельности  по физической культуре, 

обучению правилам дорожного движения и 

навыкам здорового образа жизни, основам 

безопасности жизнедеятельности 

Согласно комплексно-

тематическому 

планированию  ООП 

/АООП 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

воспитатели  

3. 

Участие в разрешении конфликтных ситуаций 

участников образовательных отношений, 

связанных с расследованием случаев 

травматизма 

По мере необходимости 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВиМр,  

 

4. 

Проведение оценки безопасности оборудования, 

ревизия технического состояния спортивного 

оборудования в спортивном зале, спортивном и 

игровых участках на улице 

Август, май 

Комиссия по 

проверке 

состояния 

спортивного 

оборудования 

5. 

Разработка методических материалов, связанных 

с организацией работы по предупреждению 

травматизма детей, апробация новых активных 

форм, методов и технологий работы 

В течение года 
Комиссия по 

ОЖЗД 

6. 

Информирование педагогов с обстоятельствами 

несчастных случаев, произошедших в других 

ДОУ 

В течение года 
Зам.зав. по 

ВиМр 

10. 

Ознакомление коллектива ДОУ с приказами, 

распоряжениями письмами вышестоящих 

организаций по вопросам охраны жизни и 

здоровья воспитанников, профилактике детского 

травматизма 

В течение года 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВиМр, 

Организационные мероприятия 

1. 

Обработка тротуаров, входных и пешеходных 

зон образовательного учреждения во время 

гололеда 

Октябрь-март Зам. зав. по ХР 



2. 

Обеспечение медико-педагогического контроля 

за качеством и интенсивностью физических 

нагрузок на детей (ООД «Физическая культура») 

во всех возрастных группах 

Согласно плана работы 

комиссии по ОЖЗД 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

Медработник 

3. 

Организация и проведение мероприятий с  

детьми и их родителями по охране жизни и 

здоровья воспитанников и предупреждению 

детского травматизма 

Согласно Плана работы 

МБДОУ «Д/с 

«Настенька» на 2020-

2021 уч.год 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

Медработник 

4. 

Организация  контроля  за обеспечением 

безопасных условий пребывания детей в детском 

саду (по отдельному плану контроля) 

В течение года 
Комиссия по 

ОЖЗД 

5. Антропометрия детей Август, январь Медработник 

6. 
Уточнение списка детей по медицинским 

(физкультурным) группам здоровья 
Сентябрь, март Медработник 

7. 

Обработка данных антропометрии и внесение 

результатов в паспорта здоровья групп Сентябрь, январь 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8 

Контроль за проведением мероприятий 

оздоровительной направленности 

Согласно Плана работы 

МБДОУ «Д/с 

«Настенька» на 2020-

2021 уч. год 

Зам. зав. по 

ВиМр 

9. 

Размещение информации по охране жизни и 

здоровья воспитанников на официальном сайте 

ДОУ 
В течение года 

Зам. зав. по 

ВиМр 

10. Принятие мер дисциплинарной ответственности 

к работникам детского сада, не обеспечившим 

безопасность образовательного процесса 

По мере необходимости Заведующий 

Работа с педагогами 

1. 
Консультация «Создание в ДОУ условий для 

оздоровления детей дошкольного возраста» 
Октябрь 

Зам. зав. по 

ВиМр 

2. Консультация «Помощь при травмах…» 2 раза в год Медработник 

3. 

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 

Согласно графика 

инструктажей по ОЖЗД  

на 2020-2021 учебный 

год 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

4. 
Выполнение требований  СанПиН 2.4.1.3049-13, 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 (до 01.01.2021) 
Постоянно 

Медработник, 

администрация 

Работа с родителями 

1. 
Вопрос к рассмотрению на родительских 

собраниях 
Август-сентябрь, май Воспитатели 



«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

2. 
Консультация 

«Помощь при травмах» 
В течение года Медработник 

3. 

Оформление санитарных бюллетеней на 

информационных стендах групп ДОУ: 

 «Как уберечься от простуды» 

 «Как защитить себя от коронавируса и не 

заболеть COVID-19?»; 

 «Ветрянка»; 

 «Грипп»; 

 «Кишечная инфекция»; 

 Профилактика простудных заболеваний»; 

 Профилактика  пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

 «Первая помощь при укусах насекомых»; 

 «Профилактика сезонной заболеваемости в 

детском саду и дома» 

 «Солнечный удар»; 

 «Опасность в природе (клещи, грибы, 

растения)» 

По мере необходимости Медработник 

4. 

Памятки: 

 «Вакцинация прививок от гриппа» 

 «Что делать в случаях, когда разбился 

медицинский термометр?» 

- «Дорога и дети» 

- «Безопасность дошкольника» 

- «Опасные предметы» 

- «Памятка родителям по профилактике 

коронавирусной инфекции» 

- «Памятки «Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей», «Безопасные 

каникулы» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

5. 

Беседы с родителями на темы: 

- как уберечь ребенка от вирусного заболевания; 

- личная гигиена в условиях распространения 

COVID-19; 

- повышение защитных функций организма; 

- как предупредить травматизм у ребенка; 

- профилактика энтеробиоза; 

- другие по необходимости 

В течение года Воспитатели  

Работа с детьми 

Санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия 

1. Доврачебное обследование детей: зрение; слух, 

плантография, антропометрия В течение года по плану 

Медработник 

2. Лабораторные исследования: общий анализ мочи По плану Медработник 



и крови; 

- исследования кала на гельминты 

3. Проведение вакцинации против сезонного 

гриппа 
Сентябрь – октябрь 

Медработник 

4. Диспансеризация По плану 

медучреждения 

Медработник 

5. Профилактика заболеваний с помощью 

гимнастик: 

- ритмической; 

- дыхательной и звуковой; 

-логоритмической (имитационные упражнения, 

пальчиковая гимнастика с включением потешек, 

чистоговорок) 

Ежедневно 

Воспитатели, 

специалисты 

6. Соблюдение адаптационного режима у вновь 

прибывших детей: 

-назначение щадящего режима; 

- сокращение времени пребывания в ДОУ; 

- утепление одежды 

Адаптационный 

период 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

7. 

Профилактические мероприятия (оксалиновая 

мазь, масочный режим в период эпидемии) 

- фитонцидная терапия (лук, чеснок); 

- мытье передних отделов носа с мылом 2 раза в 

день 

Ежедневно в эпид.сезон 

Медработник  

Воспитатели 

 

8. 

 

Контроль за состоянием группового помещения 

(проветривание, кварцевание, температурный 

режим, смена и маркировка белья, обработка 

игрушек, питьевой  режим, генеральная уборка, 

утренний фильтр и т.д.) 

  

Согласно Программы 

производственного 

контроля 

Педагоги, 

медработник 

зам.зав. по ХР 

 

 

9. 

Контроль за организацией режима дня и учебных 

занятий Согласно Программы 

производственного 

контроля 

Педагоги, 

медработник, 

зам.зав. по ХР, 

зам.зав.по ВиМР 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 

«День здоровья в лесу» (стар.дошк. возраст) 

Сентябрь 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 

2. 

Спортивное развлечение «Юные спасатели» 

(младш. дошк. возраст) 
Октябрь 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 



3. 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Ноябрь 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 

4. 

Физкультурный досуг «Здравствуй, Зима!» 

Декабрь 

Зам.зав. по 

ВиМР, 

инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

рук-ль, педагоги 

5. 

Физкультурный досуг по ПДД «Страна правил 

дорожного движения» (ср.гр.)  

 
Январь 

Зам.зав. по 

ВиМР, 

инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

рук-ль, педагоги 

6. 

Спортивное развлечение «День Защитника 

Отечества» (старш. дошк. возраст) Февраль 

 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 

7. 

Развлечение по ПДД «Как зайчик узнал о 

правилах дорожного движения» (младшие 

группы) 

 
Март 

Зам.зав. по 

ВиМР, 

инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

рук-ль, педагоги 

8. 

«Хочу быть здоров!» - день здоровья 

 

Апрель 

Зам.зав. по 

ВиМР, 

инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

рук-ль, педагоги 

9. 

Зарница (старш. дошк. возраст) 

Май 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 

10. Соблюдение двигательного режима  Постоянно Воспитатели 

11. Проведение утренней  гимнастики Ежедневно Воспитатели 

12. Ежедневные прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

13. 

Непосредственно организованная деятельность 

по физической культуре 
В соответствии с 

расписанием НОД 

Инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1. 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

 

Воспитатели  

 



2. 
Оздоровительный бег (вокруг детского сада); 

 

Ежедневно в осенний, 

весенний, летний период 
Воспитатели 

3. 

Закаливание с учетом индивидуальных 

возможностей детей: 

- утренний прием на улице (согласно 

температурного режима); 

- утренняя гимнастика; 

- занятия физической культурой; 

- прогулка; 

- хождение босиком; 

- сон без маек; 

- пробуждающая гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- самомассаж; 

- массаж стоп; 

- обширное умывание(рук и лица); 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- сквозное проветривание помещения в целях 

уменьшения перекрестного инфицирования и 

снижения бактериальной загрязненности; 

- увлажнение воздуха с помощью распылителя с 

последующей влажной уборкой помещения. 

Ежедневно 

 
Педагоги  

Организация питания 

1. 
Витаминизация 3-го блюда 

Ежедневно 
Шеф-повар, 

Медработник 

2. Сбалансированность и разнообразие рациона Ежедневно Шеф-повар 

3. Организация питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

4.  

Информирование родителей об ассортименте  

питания детей (меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели  

5. 

Разработка и согласование индивидуального 

меню (для детей, имеющих медицинские 

показания на замену продуктов питания) 

По мере необходимости Шеф-повар 

6. 

Выполнение мероприятий по организации 

питания детей 

Согласно Плана  

мероприятий 

по контролю за 

организацией питания   

МБДОУ «Д/с 

«Настенька» 

на 2020-2021 уч.г. 

Зам.зав.по ХР,  

Зам.зав. по 

ВиМР, 

воспитатели 

Совместные мероприятия 



1. 
Тематические недели: «Неделя безопасности»  

Сентябрь 

 

Педагоги  

2. 
Акция  «Детям Хакасии – безопасные дороги!» Сентябрь 

 

Зам. зав. по 

ВиМр 

3. 
Акция по ПДД «Шагающий автобус»; 

Конкурс рисунков по ПДД «Безопасная дорога» Октябрь 
Зам. зав. по 

ВиМр 

4. 

Смотр-конкурс «Лучшее многофункциональное 

пособие по здоровьесбережению» Февраль 

 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 

6. 

Конкурс детско-родительских поделок по 

пожарной безопасности ««Пожарная машина» 

посвященная ко «Дню пожарной охраны» 30 

апреля 

Апрель 

 

 

Зам. зав. по 

ВиМр 

8. 

Зарница (старш. дошк. возраст) 

Май 

Зам. зав. по 

ВиМр, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

 

 

  



Утверждено: 

приказом  заведующего 

МБДОУ «Д/с «Настенька»  

от 27.08.2020 № 118 

 

План работы комиссии по охране жизни и здоровья воспитанников  

 на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Обеспечение безопасности в детском саду. Акты 

осмотра групп, кабинетов, музыкального, спортивного 

зала. 

1.2. Заседание Комиссии по ОЖЗД: согласование плана по 

охране жизни и здоровья воспитанников на 2020-2021 

учебный год. 

1.3. Организация работы по предупреждению детского 

дорожного травматизма (группы № 5, 6) 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

Зам. зав. по ВиМР 

зам. зав. по ХР,  

Комиссия по ОЖЗД 

2.1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

организации питания детей-аллергиков 

1 раз в 

квартал 

Комиссия по ОЖЗД 

3.1. Соблюдение безопасности при организации 

совместной деятельности с детьми в группе (группы № 7, 

8) 

3.2. Соблюдение безопасности при организации 

дополнительных образовательных услуг. 

октябрь 

Комиссия по ОЖЗД 

4.1. Соблюдение гигиенических требований при 

проведении закаливания и оздоровления дошкольников 

(группы № 11, 12) 

ноябрь 

Комиссия по ОЖЗД 

5.1. Соблюдение безопасности при организации 

продуктивной деятельности с детьми (группы № 1, 2) 

5.2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации питания (группы № 13, 4) 

декабрь 

Комиссия по ОЖЗД 

6.1. Анализ заболеваемости за 4 месяца 2020-2021 учебного 

года. 

6.2. Соблюдение безопасности при формировании навыков 

самообслуживания (группы № 9, 10) 

январь 

Медработник 

комиссия по ОЖЗД 

7.1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

организации питания (группы № 2, 1) 
февраль 

Комиссия по ОЖЗД 

8.1.Соблюдение безопасности при реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (группа 

№ 12, 6) 

март 

Комиссия по ОЖЗД 

9.1.Соблюдение безопасности при организации прогулки 

(группа №  3,  8, 11) 
апрель 

Комиссия по ОЖЗД 

10.1. Соблюдение безопасности при организации массовых 

мероприятий. 

10.2. Заседание Комиссии по ОЖЗД: итоги работы за 

учебный год. 

май 

Комиссия по ОЖЗД 
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