
Приложение к
приказу № у~ У' от 20 /%  г.

План мероприятий 
по охране жизни и здоровья детей, 

снижению заболеваемости и травматизма 
в МБДОУ детском саду № « Чебурашка» г. Брянска 
____________ на 2018/19 учебный год____________

__________________________________М атериальная 6iп а__________________
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проверка обеспечения здоровых и 
безопасных условий для 
жизнедеятельности детей во всех 
помещениях.

К началу
учебного
года

Игинова Г.Н., заведующий, 
Филичева М.Г., ст. воспитатель, 
Мотовилина С.А., м/сестра, 
Мосина А.А., инструктор по ФК, 
Игнатенко Е.В., председатель 
профкома

2 Проверка состояния средств 
пожаротушения (огнетушители, 
гидранты)

1 раз в год Ермакова С.Н., зам. руководителя

3 Ремонт мебели, оборудования, 
пособий

Систематически Алешин В.С., рабочий по 
обслуживанию здания и 
оборудования,
Ермакова С.Н., зам. руководителя

4 Проверка состояния участков и 
сооружений на них

1 раз в месяц Алешин В.С., рабочий по 
обслуживанию здания и 
оборудования,
Ермакова С.Н., зам. руководителя

5 Испытание физкультурного 
оборудования в физкультурном
зале

К началу
учебного
года

Мосина А.А., инструктор по ФК,

Оборудование групп 
медицинскими бактерицидными 
облучателями -рециркуляторами

В течении года Игинова Г.Н., заведующий, 
Ермакова С.Н., зам. руководителя

Работ а с персоналом
1 Инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья детей
2 раза в год Филичева М.Е., ст. воспитатель 

Ермакова С.Н., зам. руководителя

2 Учения по эвакуации детей в 
случае пожара

2 раза в год Ермакова С.Н., зам. руководителя 
воспитатели всех групп

3 Инструктаж по оказанию первой 
помощи

С вновь
поступившими
сотрудниками

Мотовилина С.А., медсестра, 
Перькова Н.Н., воспитатель 
(обученный сотрудник)

4 Инструктаж сотрудников при 
установлении карантина, в период 
сезонного подъема 
заболеваемости и по 
эпидпоказаниям

По мере 
необходимости

Игинова Г.Н., заведующий; 
Мотовилина С.А., медсестра

5 Разъяснительная работа с 
сотрудниками о важности и 
необходимости вакцинации 
против сезонных вспышек гриппа 
и ОРВИ

ежегодно Игинова Г.Н., заведующий; 
Мотовилина С.А., медсестра



О рганизационные м ероприят ия
1 Соблюдение оптимального 

режима дня:
- чередования учебной нагрузки и 
отдыха;
- соблюдение длительности 
прогулки

Согласно
календарному
плану

Филичева М.Г., ст. воспитатель 
воспитатели всех групп

2 Составление списков детей, 
относящихся к специальной и 
подготовительной группам для 
занятий физической культурой

К началу
учебного
года

Мотовилина С.А., медсестра, 
Мосина А.А., инструктор по ФК

3 Соблюдение эпидемиологических 
требований:
- оптимальный температурный 
режим в ДОУ, соблюдение графика 
проветривания;
-рациональная одежда детей в 
помещении и на улице;
-прием детей после отсутствия 
при наличии справки от врача; 
-термометрия при приеме в

постоянно воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра,

4 Ведение документации по 
оздоровлению детей:
-Тетрадь здоровья;
-Тетрадь закаливающих 
мероприятий;
-Тетрадь карантинных 
наблюдений;
-Тетрадь наблюдений за детьми, 
отсутствующими 5 и более дней; 
-Журнала формирования детского 
коллектива

по алгоритму 
ведения данной 
документации

воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра,

5 Периодическое 
кварцевание групп

По
эпидпоказаниям

воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., м/сестра

Работ а с дет ьми
1 Обеспечение оптимальной 

двигательной активности в 
течении дня, в.т. ч. проведение 
прогулок не менее 2-х раз в день

постоянно Мотовилина С.А., медсестра 
воспитатели всех групп, 
Филичева М.Г., ст. воспитатель

2 Проведение комплекса 
оздоровительных мероприятий: 
-утренняя гимнастика,

- динамические паузы, 
-корригирующая гимнастика 
после сна,
-закаливание по методике 
«Босоножка»,
- широкое умывание,
- воздушные ванны;

постоянно воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра, 

Филичева М.Г., ст. воспитатель



3 Проведение адаптационных 
мероприятий с детьми, впервые 
поступающими в детский сад

В начале учебного 
года

воспитатели групп раннего 
возраста,
Корнеева Т.В., педагог-психолог

4 Проведение занятий по 
программе Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Спиркиной «ОБД 
дошкольного возраста»

Согласно 
учебному плану и 
по расписанию 
занятий

воспитатели дошкольных групп

5 Физкультурные мероприятия с 
соблюдением медограничений и 
методтводов;

Согласно 
учебному плану и 
по расписанию 
занятий

Мосина А.А., инструктор по ФК

6 Мероприятия, направленные на 
укрепление иммунитета, 
повышение защитных сил 
организма, в т. ч. фитотерапия с 
использованием лука, чеснока; 
аромотерапия с использованием 
травяных сборов

По
эпидпоказаниям

воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра

7 Экскурсии в пожарную часть Согласно
перспективному
плану
образовательной 
работы_________

воспитатели старших и 
подготовительных групп

Работ а с родит елями
1 Анкетирование при поступлении 

ребенка в ДОУ для выявления 
индивидуальных 
противопоказаний для 
использования отдельных средств

В начале 
учебного года

воспитатели всех групп, 
Корнеева Т.В., педагог-психолог

2 Оформление письменного согла
сия родителей на проведение 
медицинских и оздоровительных 
мероприятий в ДОУ;

По мере 
необходимости

воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра

3 Оформление информационных 
стендов для родителей по 
оздоровлению и профилактике 
заболеваний.

Согласно 
перспективному 
плану работы с 
родителями и с 
учетом
эпидпоказаний

воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра

4 Групповые консультации для 
родителей: «Профилактика ОРВИ 
и гриппа», «Питание детей», 
«Закаливание» и т.п.

Согласно 
перспективному 
плану работы с 
родителями и с 
учетом
эпидпоказаний

воспитатели всех групп, 
Мотовилина С.А., медсестра


