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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

МБДОУ-д/с № 17 на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с детьми 

1. Здоровье  

Организация физической активности 

с детьми (гимнастики, физкультурные 

занятия, спортивные мероприятия, 

формирование навыков личной 

гигиены) 

 

постоянно 

 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Безопасность  

Беседы, занятия, развлекательные 

мероприятия, выставки: 

«Безопасный дом» 

«Опасные ситуации» 

«На природе в безопасности» 

«Улица полна неожиданностей» 

«Знает каждый гражданин этот   

номер  01» 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 

  

1. Проведение инструктажей по 

охране жизни, здоровья детей 

по противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

2.Проведение учений по пожарной 

безопасности. 

3.Соблюдение конвенции о правах 

ребёнка. 

4.Создание здорового микроклимата в 

ДОУ. 

5.Проведение консультаций для 

воспитателей «Организация работы в 

ДОУ по безопасности детей». 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Все сотрудники 

 

Все сотрудники 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 



6.Организация педагогического и 

медицинского контроля по 

проведению физкультурных занятий 

и закаливающих мероприятий. 

7.Анализ питания, посещаемости и 

заболеваемости. 

8.Соблюдение режимных моментов. 

9.Соблюдение санэпидрежима. 

10.Создание условий безопасного 

пребывания детей в детском саду. 

11.Соблюдение соответствия мебели 

ростовым показателям. 

12.Соблюдение соответствия 

расписания образовательной 

деятельности возрасту детей. 

13.Контроль хранения моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

постоянно 

 

 

 

подекадно 

 

ежемесячно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Медсестра 

 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с родителями 

1.Консультации для родителей по 

охране жизни и здоровья детей.  

2.Родительские собрания, 

индивидуальная работа. 

в течение года 

 

постоянно 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

3.Оформление информационных 

стендов, памяток, папок-передвижек 

для родителей. 

в течение года Воспитатели  

 

 

 

4. Взаимодействие с другими учреждениями 

 

1.Взаимосвязь с ГИБДД. 

2.Взаимодействия с медицинскими 

учреждениями. 

3.Консультативная помощь узких 

специалистов. 

в течение года Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 
 


		2022-12-05T15:37:46+0300
	Подписан: Костенко Евгения Алексеевна DN: ИНН=233304044401 СНИЛС=03670328041 E=detskiy.sad17@mail.ru C=RU S=Краснодарский край Калининский район х. Гречаная Балка O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 17 ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА G=Евгения Алексеевна, SN=Костенко, CN=Костенко Евгения Алексеевна Основание: Я являюсь автором этого документа Местопожение: место подписания Дата:2022-01-21 Время:10.13.37
	Костенко Евгения Алексеевна
	Я являюсь автором этого документа




