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ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности, охраны жизни и
здоровья воспитанников  на 2019 - 2020 учебный год

№ Наименование мероприятия сроки Ответственный



Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
1. Включение вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей в содержание оперативных 
совещаний с работниками учреждения

В течение года Заведующий   
Зам.зав.по АХЧ

2

Оказание консультативной и методической 
помощи членам трудового коллектива в 
применении норм трудового права и ОТ

В течение года

3 Инструктажи с педагогическими работниками по 
соблюдению мер безопасности на прогулочных 
площадках  (Запись в журнал регистрации 
инструктажей)

3 раза в год Инспектор по ОТ и 
ТБ

4 Проведение НОД по физической культуре и 
спорту, обучение правилам дорожного движения 
и навыкам здорового образа жизни 

Согласно комплексно-
тематическому 
планированию ООП

Старший воспитатель
Воспитатели

5 Участие в разрешении конфликтных ситуаций, 
связанных с расследованием случаев травматизма
членов трудового коллектива и воспитанников.

По мере 
необходимости

Заведующий

6 Проведение оценки безопасности оборудования, 
ревизия технического состояния спортивного 
оборудования в спортивном зале и на площадках.

Август
Апрель

Комиссия по 
проверке состояния 
физкультурного 
оборудования

7 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

8 Ознакомление педагогов с обстоятельствами 
несчастных случаев, произошедших в других 
ДОУ

В течение года Старший воспитатель

Организационные мероприятия
1 Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон

образовательных учреждений во время гололеда»
Октябрь-март дворник

2 Организация  контроля за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на
занятиях физической культурой  во всех 
возрастных группах

3 раза в год Старший воспитатель
Старшая медсестра

3 Размещение наглядной агитации на 
информационном стенде, в приемных групп.

Все группы Ст. воспитатель, все 
воспитатели групп

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

В течение года Комиссия по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников

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

В течение года Старший воспитатель

6 Принятие мер дисциплинарной ответственности к
работникам детского сада, не обеспечившим 
безопасность воспитательно-образовательного 
процесса

По мере 
необходимости

Заведующий



Работа с педагогами
1 Консультация «Оказание первой помощи 

детям…»
Ежеквартально Врач педиатр

2 Консультация «Профилактика детского 
травматизма»

Ежеквартально Инспектор по ОТиТБ

3 Консультация  «Территория ДОУ: гигиенические 
требования к территории дошкольного 
учреждения»

Октябрь, апрель Старший воспитатель

4  «Обучение детей правилам дорожного 
движения» средствами лэпбука

В течение года Старший воспитатель

5 Консультация  «Требования к содержанию 
аптечки первой медицинской помощи для ДОУ»

Ежеквартально Медсестра

6 Консультация  «Уход за игрушками» Сентябрь
Май

Медсестра

7 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 Старший воспитатель

Медсестра

8 Обучение воспитанников основам безопасности 
жизнедеятельности  в соответствии с учебным 
планом по разделу «Социальный мир»

В течение учебного 
года

Воспитатели

Работа с воспитанниками
1 Беседы с детьми по технике безопасности 

«Минутка безопасности»
В течение учебного 
года

Воспитатели

2 Рисование запрещающих знаков по правилам 
поведения «Правила знаю, их выполняю»

В течение учебного 
года

Воспитатели 

3 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» В течение учебного 
года

Воспитатели

4 Дидактическая игра «Как избежать 
неприятностей» (опасные ситуации на улице)

В течение учебного 
года

Воспитатели

5 Дидактическая игра «Опасно – безопасно» В течение учебного 
года

Воспитатели

6 Организация и проведение сюжетных игр по 
закреплению правил поведения в группе, на 
прогулке

В течение учебного 
года

Воспитатели

7 Викторина «Опасности вокруг нас: дома и в 
детском саду»

Сентябрь, январь, май Воспитатели

Работа с родителями
1 Оформление санитарных бюллетеней:

 «Кишечная инфекция»
 Профилактика  пищевых отравлений и кишечных 

инфекций
 «Чем заняться с ребенком в летний выходной день?»
 «Первая помощь при укусах насекомых»

июнь - август Медсестра

2 Памятки:
 «Профилактика гриппа и ОРВИ»
 «Бешенство!»
 Что делать в случаях, когда разбился медицинский 

В течение года Старший воспитатель



термометр, люминесцентная лампа или 
энергосберегающая лампа в которых находится 
ртуть?

 «Памятка юного пешехода»

3 Консультации для родителей:

- о неукоснительном выполнении требований 
безопасности на прогулочных площадках

-о недопустимости оставления детей без 
присмотра 

Все группы Педагоги ДОУ

4 «Уроки мудрой Совы»: организация и проведение
необходимых мероприятий по разъяснению среди
воспитанников и их родителей (законных 
представителей) правил и условий безопасного 
поведения на прогулочных площадках

«Уроки мудрой Совы»

«Школа безопасности: правила поведения 
спортивном оборудовании и прогулочных 
площадках».

В течение года Ст. воспитатель

Педагоги групп

Модель  оздоровительной работы

№ п\
п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата

1 младшая 
группа 

Все группы
Все группы

Ежедневно в 
адаптационный
период
ежедневно 
ежедневно

Воспитатели,
медработники, 
педагоги

все педагоги, 
медработники

2.Двигательная активность
2.1. Утренняя  гимнастика  (и  другие  виды

гимнастики:  зрительная,  пальчиковая,
динамическая)

Все группы Ежедневно Воспитатели,
руководитель  по
физ культуре

2.2. Непосредственная  образовательная
деятельность по физическому развитию
- в зале;   - на улице.

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю 

Воспитатели
руководитель  по
физ культуре

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи) Во  всех
группах

2 р. в недели Воспитатели

2.4. Элементы спортивных игр старшая,
подготовитель
ная

2 р. в неделю Воспитатели,
руководитель  по
физ культуре

2.5. Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг

Все группы
Все группы

1 р. в неделю
1 р. в месяц

руководитель  по
физ культуре
Воспитатели

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) руководитель  по



«День здоровья»
«Весёлые старты»

Все группы
подготовитель
ная

1 р. в год
1 р. в год

физ культуре
Воспитатели,
муз.руководит

3.Лечебно – профилактические мероприятия
3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после
каждого часа, проветривание после занятия)

Все группы В  неблагопр
период  (осень,
весна)

Медсестра

3.3. Отчистка  воздуха  в  помещениях  групп
бактерицидными лампами

Все группы по
графику

В течение года Воспитатели

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В  неблагопр.
период

Воспитатели
медсестра

3.5 Полоскание рта после еды Все группы ежедневно Воспитатели,
медсестра

3.6 Мониторинг здоровья воспитанников Все группы 2 раза в год медсестра
3.7 Антропометрические измерения Все группы 2 раза в год медсестра
3.8 Профилактические прививки По возрасту медсестра
3.9 Кварцевание По эпидпока-

заниям
медсестра

3.10 Организация и контроль питания Все группы ежедневно медсестра
4.Закаливание

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После  дневного
сна

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели,
помощники
воспитателя

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Перед  едой,
после  прогулки,
после посещения
туалета

Воспитатели

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми

Формы

работы

Время проведения в
режиме дня, возраст детей

Особенности

методики проведения

Ответственные

1 2 3 4

Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Игровой час

(бодрящая

гимнастика)

После сна в группе каждый
день. Все группы

Комплекс, состоящий из подвижных
игр, игровых упражнений, основных

движений

Воспитатель

Динамические
паузы

Во время занятий 2— 5 мин по
мере утомляемости детей,

начиная с ясельной группы

Комплексы физкультминуток
включающие дыхательную

гимнастику

Воспитатели

Подвижные и
спортивные

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в группе

Игры подбираются в соответствии с
программой по возрасту детей.

 Руководитель по
физической



игры со средней степенью
подвижности, ежедневно. Все

возрастные группы

Используются только элементы
спортивных игр

культуре,
воспитатели

Пальчиковая
гимнастика

С младшего возраста
индивидуально, с подгруппой и

всей группой ежедневно

Рекомендуется детям с речевыми
проблемами. Проводится в любой

удобный отрезок  времени

Воспитатели

Дыхательная
гимнастика

В разных формах
физкультурно-оздоровительной

работы, начиная с младшего
возраста

Проветривание помещения и
обязательная гигиена полости носа

перед проведением процедур

Воспитатели

Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурны
е занятия

Два  раза в неделю  в спортзале Занятия проводятся в соответствии с
рабочей программой педагога

 воспитатели

Утренняя

гимнастика

Ежедневно. Все возрастные
группы

Комплексы подбираются в
соответствии с возрастными

особенностями детей

Воспитатели,

 

Занятия по
здоровому

образу жизни

Один раз в неделю в режимных
моментах, как часть и целое

занятие по познанию, начиная
со второй младшей группы

Перспективное планирование в
рабочей программе

Воспитатель

Физкультурны
е досуги,

праздники

Один раз в квартал  в группе,
на прогулке, начиная с
младшего дошкольного

возраста

Эффективная форма активного
отдыха. Развивает физические

качества, формирует социально-
эмоциональное развитие

 музыкальный
руководитель,
воспитатели,

руководитель по
физической культуре

Оздоровительн
ый бег

Ежедневно, начиная со
старшего дошкольного 

возраста

Эффективная форма активного
отдыха. Обучение правильной

технике бега

 воспитатели


	Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми

