
Создание условий, способствующих сохранению здоровья воспитанников ДОУ 
 

Содержание деятельности Ответственные Сроки исполнения 
1. 1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

Профилактическая работа с часто болеющими детьми Медицинская сестра, инструктор ф/культуры В течение года 

Изучение нормативов физического и психического 
развития детей 

Медицинская сестра, инструктор ф/культуры, педагог-
психолог 

Сентябрь/октябрь 

Антропометрический контроль за физическим развитием 
детей 

Медицинская сестра Сентябрь/октябрь – май  

Углубленные медицинские осмотры с комплексной 
оценкой здоровья 

Старшая медицинская сестра По плану 

Консультации по запросу родителей и педагогов ДОУ Медицинская  сестра, педагог-психолог  В течение года 

Отчет о состоянии заболеваемости Медицинская  сестра Ежеквартально, за полугодие, 
год 

1.2. Система рационального питания 
Контроль за рационом питания воспитанников Старшая медицинская  сестра В течение года 
Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологического режима 

Старшая медицинская  сестра В течение года 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока Старшая медицинская  сестра В течение года 
1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, развлечений, дней 
здоровья и т,д. 

Инструктор ф/культуры В течение года 

Активное внедрение в образовательный процесс 
современных здоровьесберегающих технологий 

Старший воспитатель В течение года 

1.4. Создание необходимой психологической среды 
Мониторинг  динамики индивидуального развития детей Педагог-психолог Май  
Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса 

Педагог-психолог, старший воспитатель В течение года 

Коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения 
поведенческого характера 

Педагог-психолог В течение года 

Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей Педагог-психолог По мере поступления детей в 
ДОУ 



1.5. Система комфортной пространственной среды 
Продолжать работу по организации предметно-
развивающей среды, способствующей самостоятельной и 
совместной деятельности детей  

Старший воспитатель В течение года 

Оборудование и пополнение психологических уголков в 
группах детского сада 

Старший воспитатель  В течение года 

Благоустройство групповых помещений и территории 
ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО 

Воспитатели групп В течение года 

1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
Инструктажи по охране труда, жизни и здоровья детей, 
пожарной и антитеррористической безопасности 

Заместитель заведующего ДОУ В течение года 

Соблюдение санэпидрежима в ДОУ Медицинская сестра В течение года 
 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия  
Сроки выполнения Ответственный/ 

исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Утверждения плана работы по снижению и предупреждению детского травматизма и 
контроль его выполнением.  Сентябрь  Заведующий   

2 Учет и анализ всех случаев травматизма среди детей ДОУ  2 раза в год и по итогам 
года Заведующий  

3 Направление «сигнальных извещений» о случаях травматизма среди детей ДОУ в 
детский травматологический пункт, УО  

В  случае получения 
травмы 

Заведующий 
Воспитатели   
Медсестра   

4 Информация для родителей, обслуживающего персонала о конкретных случаях 
травматизма среди детей как в самом ДОУ, так и вне его.  

В   случае получения 
травмы детьми 

Заведующий  
Воспитатели   

5 Ознакомление всего персонала с «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей в ДОУ 
и на детских площадках»  

Два  раза  
в год Заведующий    

6 Анализ работы по снижению и предупреждению детского травматизма в ДОУ; отчет о 
проделанной работе  

Два  раза 
 в год 

Воспитатели 
Медсестра  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОИ СРЕДЫ 

1 Проведение рейдов по контролю за состоянием территории и помещений ДОУ с целью 
выявления травмоопасной участков и контроля за их устранением. 

Два  раза  
в год 

Заведующий   
Завхоз  

 

2 Контроль за отсутствием у детей мелких, острых предметов, а также лекарств (при 
утреннем приеме ребенка в группу).  Ежедневно  Воспитатели  

групп 

3 Организация и проведение субботников с участием родителей по благоустройству 
территории ДОУ.  Раз  в квартал Завхоз  

Воспитатели  
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 Формирование тематических папок с набором памяток, брошюр, пособий (для родителей 
каждой возрастной группы).  Раз  в квартал Медсестра     

2 Подготовка лекций и бесед для родителей по профилактике всех видов детского 
травматизма с учетом возрастных и сезонных особенностей.  В  течение года Воспитатели 

Медсестра    
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 



1 
Проведение лекций для персонала ДОУ на темы: «Особенности травматизма у  детей 
дошкольного возраста», «Задачи и формы работы медицинского и педагогического     
персонала по предупреждению  детского травматизма».  

Два  раза 
в год 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Медсестра  

2 Освоение навыков по  оказанию доврачебной помощи при травматизме и несчастных 
случаях. Раз  в год Медсестра   

3 Формирование папки по профилактике детского травматизма с методическими 
материалами и специальной литературой для персонала ДОУ.  В  течение года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Медсестра  

4 Консультация «Безопасное лето» Май  Ст. воспитатель 
Медсестра 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Контроль по выполнению плана воспитательно-образовательной работы по обучению 
дошкольников правилам травмобезопасного поведения.  Раз  в месяц 

Ст. воспитатель 
Заведующий 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1   Выступление на родительском собрании «Безопасный путь в детский сад. Ребёнок один 
на улице» (подготовительные группы) Май  Воспитатели групп 

2  Выступление на общем родительском собрании «Безопасность ребёнка дома и на улице» Октябрь  Старший 
воспитатель 

3    Совместные досуги, развлечения по тематике безопасности В  течение года 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Физк. руков. 

4 

Оформление стендов по профилактике травматизма: 
«Ваш ребёнок – пешеход». 
«Безопасная среда дома». 
«Безопасный Новый год». 
«Осторожно  - гололёд». 
«Ребёнок на улице». 
«Уважаемые водители, вы ведь тоже родители» (ребёнок в машине). 
«Правила поведения на природе». 
 «Правила поведения на воде». 

Ежемесячно  Воспитатели 
 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ОБУЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ   

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Инструктивно - методическая консультация для педагогов по методике обучения 
детей правилам безопасного поведения на дороге. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Обновление информации в уголках безопасности дорожного движения.  Сентябрь  Воспитатели групп 
    
4 Месячник по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге.  Сентябрь  Ст. воспитатель 
5 Тематические беседы, развлечения, праздники, подвижные игры, продуктивная 

деятельность. 
В  течение года Воспитатели групп 

6 Проведение экскурсий, целевых прогулок по улицам города с целью наблюдения 
за движением транспорта, пешеходов  и закрепления у детей знаний о безопасном 
поведении на дороге. 

 1 раз в месяц  Воспитатели групп 

7 Обновление и пополнение развивающей среды и методической литературы по 
обучению дошкольников правилам безопасного поведения на дороге. 

В  течение года Ст. воспитатель 

8 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения: «Мой друг – 
Светофор» 

             Февраль Воспитатель групп 

9 Взаимодействие с семьями воспитанников по профилактике ДТТ. В  течение года Воспитатели групп 
10 Итоговый мониторинг Май      Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1 Инструктивно - методическая консультация для педагогов по методике 

обучения детей правилам противопожарной безопасности. 
Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Оформление уголка пожарной безопасности в группе Сентябрь  Воспитатели групп 
3 Изготовление и обновление атрибутики для игр по тематике пожарной 

безопасности 
В течение года Воспитатель групп 

4 Беседы с детьми, сопровождающиеся чтением художественной литературы и 
её обсуждением 

В течение года Воспитатели групп 

5 Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, продуктивная 
деятельность по тематике пожарной безопасности 

В течение года Воспитатели групп 

6  Тематические экскурсии: в пожарную часть (подготов. к школе группа), в 
магазин электротоваров (старшая группа), в прачечную (средняя группа) 

В течение года  Воспитатели групп 

7 Выставки детских рисунков по тематике пожарной безопасности: «Не играй 
с огнём!» 

Апрель  Воспитатели групп 

8 Развлечения, досуги по тематике  пожарной безопасности Апрель  Воспитатели групп 
9 Спортивное развлечение-эстафета «Юные пожарные» (спортивно-

познавательный досуг)  – День пожарной охраны 
30. 04.2017 Руководитель физкультуры 

10 Освещение  тем пожарной безопасности на групповых родительских 
собраниях 

В течение года Воспитатели групп 

11 Разработка и распространение среди родительской общественности памяток 
по правилам пожарной безопасности 

В течение года Зам. заведующего 

12 Итоговый мониторинг знаний правил пожарной безопасности Май      Воспитатели групп 
 

 

 

 

 


