
В соответствии с годовым планом  

работы на 2020-2021 учебный год 

 

План разработан комиссией по охране жизни и здоровья воспитанников и профилактика 

детского травматизма в составе: 

Председатель комиссии: заместитель заведующего по ВиМР О.Л. Гизатулина 

Члены комиссии: 

Заместитель заведующего по ХР М.Г. Долгобородова 

Воспитатель Филиппова Е.Н. 

Воспитатель Бауэр Е.Я. 

Мед. сестра В.Н. Бутанова 

Инструктор по физической культуре Е.С. Федченко 

Родитель (законный представитель) А.В. Стецко 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Организация деятельности с учетом 

требований Постановления 

№16 от 30.06.2020г «Об Утверждении 

санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598– 20 

«Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы образовательных 

организаций и других объектов 

социальной 

инфраструктуры для детей молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

На период 

действия 

документа 

Заведующий 

МБДОУ 

Медсестра 

 

2 Исключить общение воспитанников из 

разных групп, в том числе 

при проведении прогулок. 

Постоянно  Заведующий ДОУ 

Мед.сестра, 

Воспитатели 

групп 

 

3 Исключить проведение массовых 

мероприятий с участием групп, а 

также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных 

организаций. 

 

4 Обеспечить контроль температуры 

тела сотрудников при входе, и в 

течение рабочего дня (по показаниям), 

с применением аппаратов для 

измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные 

термометры) и записью 

результатов в журнал термометрии. 

При температуре у сотрудника 

37,1° С и выше, наличии иных 

признаков ОРВИ составляется Акт об 

Постоянно  Мед.сестра  



установлении повышенной 

температуры тела у сотрудника, 

оповещается заведующий ДОУ, 

издается приказ об отстранении 

сотрудника от работы. Данный 

работник направляется домой для 

вызова врача на дом. 

5 Проводить комплексно- 

медико-педагогические 

мероприятия, направленные на 

благоприятное течение периода 

адаптации (заполнение листов 

адаптации и т.д). 

По мере 

поступления 

ребенка 

 

Медсестра 

Педагог-психолог 

 

 

6 Проводить анализ заболеваемости 

детей на информационно-

методических совещаниях 

1 раз в 

квартал 

Медсестра 

 

 

7 Организовывать профилактические 

осмотры детей в декретированные 

сроки узкими специалистами. 

По графику  

8 Проведение оценки безопасности 

оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного оборудования 

в музыкально-спортивном зале и на 

площадках. 

Сентябрь 

Апрель 

Члены комиссии  

9 Ознакомление коллектива ДОУ с 

приказами, распоряжениями письмами 

вышестоящих организаций по 

вопросам охраны жизни и здоровья 

воспитанников, профилактике 

детского травматизма 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Осмотр детей во время утреннего 

приема в ДОУ, опрос родителей 

Ежедневно Мед.сестра, 

Воспитатели 

групп 

 

2 Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

По эпид. 

обстановке 

 

Заведующий ДОУ 

Мед.сестра, 

Воспитатели 

групп 

 

3 Обеспечить  

- наличие средств дезинфекции рук на 

входе в ДОУ 

- использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха в холлах, 

музыкальном и спортивном зале и др. 

Постоянно  Зам. зав. по ХР  

4 Обеспечить сквозное проветривание 

групповых помещений, 

спортивного и музыкального зала 

после каждого занятия в отсутствии 

детей. 

Младшие 

воспитатели 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Контроль за организацией и 

проведением закаливающих процедур, 

физическим воспитанием: 

-проведение хрономентража, 

- определение пульсограммы на 

физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике; 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Медсестра 

 

 



-определение адекватности 

физических нагрузок при 2 и 3 группе 

здоровья; 

- применение нетрадиционных 

методов закаливания детей 

- использование массажа тела, кистей, 

стоп; 

- использование батута для тренировки 

вестибулярного аппарата; 

- использование сухого бассейна 

для комплексного оздоровительного 

воздействия на ребенка; 

- использование коррегирующей 

гимнастики 

2 Контроль за выполнением режима 

Дня питанием детей. 

В течение 

года 

  

3 Проведение работы по профилактике 

детского травматизма. 

Постоянно  

ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Реализация двигательного режима для 

детей всех возрастных групп 

Постоянно Мед.сестра, 

Воспитатели 

групп 

 

2 Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе 

   Постоянно  Воспитатели 

групп 

 

3 Организованная двигательная 

деятельность 

В 

соответствии 

с 

регламентом 

ОД 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

4 Организация активного отдыха (дни 

здоровья, физкультурные праздники, 

развлечения) 

По плану 

ДОУ 

Воспитатели 

группы 

Муз. 

руководители 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

5 Организация дополнительных услуг: 

«Скандинавская ходьба»; 

«Здоровячок» 

Октябрь-май Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

группы 

 

6 Неделя безопасности (развлечения, 

беседы, игры, направленные 

на пожарную безопасность, дорожную 

безопасность). «Особо опасные 

приключения» (ОБЖ). Развлечение по 

ПДД «В стране дорожных знаков» 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

 

7 Флешмоб «Моем руки и поем» 

(видеоролики о том, как правильно 

мыть руки и при этом петь песни) 

Январь   

8 Неделя пожарной безопасности: 

тематические беседы с 

воспитанниками, творческие работы 

(продуктивная деятельность), 

организация встречи с сотрудниками 

ПЧ, экскурсия в ПЧ и др. 

Апрель  

9 Утренняя зарядка с чемпионом 

Спортивный клуб Боец ,г. Абакан 

 

В течении 

учебного 

года 

ТГ «Территория 

социальных 

партнеров» 

 



ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна 

постоянно воспитатели  

2 Достаточная аэронизация воздуха 

(проветривание) 

постоянно воспитатели, мл. 

воспитатели 

 

3 Дорожки здоровья (хождение 

босиком) 

постоянно воспитатели  

4 Прогулка утренняя и вечерняя постоянно воспитатели  

5 Контрастное воздушное закаливание постоянно воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

1 Тематическая проверка «Организация 

работы ДОУ по внедрению новых 

форм физического развития, 

формирование навыков здорового 

образа жизни» 

март Старший 

воспитатель 

 

 

2 Консультации «Играя 

оздоравливаемся» (о пользе массажа в 

игровой форме); «Удобная одежда и 

обувь детей на занятиях и праздниках 

в детском саду»; «Организация 

профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с 

детьми летом» 

В течение  

учебного 

года 

Инструктор по 

физ. культуре 

  

 

3 Анализ состояния здоровья детей на 

информационно-методических 

совещаний  

В течении 

учебного 

года 

Мед. сестра  

4 Смотр-конкурс развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО «Будем 

здоровы!» 

декабрь Зам. зав. по ВиМр  

5 Проведение тематической недели 

здоровья, дней здоровья реализация 

системы мероприятий по 

оздоровлению детей. 

февраль  

6 Систематизировать и оформить 

материал по формированию основ 

безопасности 

апрель  

7 Выставка методической литературы, 

конспектов подвижных игр и 

аттракционов, посвященных 

летней оздоровительной работе 

май  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

1 Общее собрание родителей МБДОУ Сентябрь, 

Апрель 

Заведующий ДОУ  

2 -Консультирование по вопросам 

физического развития, требований к 

уровню физической подготовленности 

при выполнении нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

-Тематическая  выставка: «Здоровье 

детей в наших руках». 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

ТГ «Социальные 

партнеры ДОУ и 

семья» 

  

 

3 -Совместные выставки рисунков 

«Комплекс ГТО – путь к успеху!», «Я 

Ноябрь  



рисую спорт». 

-Опрос родителей «Занятость 

воспитанников в кружках, секциях и 

других учебных заведениях 

дополнительного образования» 

4 Выставка папок – передвижек для 

родителей «Во что поиграть с детьми 

дома в холода и непогоду?» 

Январь Воспитатели 

групп 

 

5 Выставка для родителей «Физкультура 

и здоровье ребенка» 

Февраль  Зам. зав. по ВиМр  

6 Мастер-класс по приготовлению 

какого-либо полезного блюда, вместе с 

мамой «Маленькие поварята - готовят 

с мамой любимое семейное блюдо». 

Март ТГ «Социальные 

партнеры ДОУ и 

семья» 

 

 

7 -Памятки и буклеты: «С ребенком на 

дачном участке», «Здравствуй, лето!», 

«Экскурсии и прогулки в природу» 

-«Зелѐный огонѐк» - макеты улиц, 

дорожные знаки, атрибуты для игр, 

пособия, изготовленные родителями и 

детьми. 

Май  Воспитатели 

групп 

ТГ «Социальные 

партнеры ДОУ и 

семья» 
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