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Приложение 1
к плану работы на 2021-2022
учебный год

План работы по охране жизни и здоровья воспитанников

Мероприятия
1
Оптимальная организация
учебного дня и недели с
учетом санитарногигиенических норм и
возрастных особенностей
детей.
Своевременное проведение
инструктажей по охране труда
Оформление необходимой
документации по охране
труда
Заседание педагогов по
вопросам охраны здоровья
воспитанников
Проведение
тематического контроля.
«Система оздоровления детей
в условиях ДОУ»
Проведение
оперативных
совещаний
«Мониторинг
здоровья воспитанников»

Организация проектов
оздоровительной
направленности
Заседание
педагогического совета с
повесткой дня «Закаливание,
как средство укрепления
здоровья»
Проведение

Ответствен
ные
3

Ожидаемый
результат
4

Срок
2
Учебно - методическая работа
Август
Заведующий, Ст. Предупреждение
сентябрь
воспитатель
перегрузки
воспитанников

В течение года Заведующий
Август
сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

Декабрь
Февраль

Ст. воспитатель

Ст.
воспитатель,
медсестра

Предупреждение
травматизма среди детей
и работников
Отсутствие
нарушений
законодательства

Планирование работы
педагогов по вопросам
здоровье сбережения
Получение информации
об укреплении здоровья
детей
Осведомленность
педагогов о результатах
мониторинга здоровья

В течение года Педагоги
Ноябрь

Ст.
воспитатель,
воспитатели

Формирование ценности
здорового образа жизни
Выполнение задач плана
по образовательным
областям

В течение

Заведующий,

Закрепление

года

завхоз

действий по эвакуации

тренировочных занятий с
детьми и работниками по
эвакуации из детского сада на
случай возникновения пожара
и других чрезвычайных
ситуаций
Проведение недель здоровья

Проведение родительских
собраний по вопросам охраны
здоровья

Обновление наглядной
информации в уголках по
вопросам сохранения
здоровья дошкольников

Воспитательная работа
Воспитатели
Октябрь
Декабрь
Февраль
Май
В течение года Воспитатели

В течение года Воспитатели

Предупреждение
несчастных случаев с
детьми.
Осведомленность
родителей о здоровье
детей, воспитании
здорового образа жизни.
Осведомленность детей
и родителей, педагогов
по вопросам
здоровьесбережения,

Спортивная и оздоровительная работа
Медсестра
Вакцинация детей и
Снижение риска
сотрудников
В течение года
заболеваний
Медсестра
Профилактика
Проведение осмотров на
В течение года
предмет выявления
педикулеза
педикулеза
Осуществление контроля
В течение года Заведующий
Полноценное питание,
организации питания
выполнение норм
питания
Воспитатели,
Проведение спортивных
Октябрь
Формирование ценности
Музыкальный
праздников, развлечений,
Февраль
здорового образа жизни
руководитель
досугов дошкольников с
Март
участием родителей
В течение года Воспитатели
Создание в ДОУ
условий,
обеспечивающих
Обеспечение оптимального
сохранение и укрепление
режима двигательной
здоровья дошкольников
активности дошкольников
средствами физической
(утренняя гигиеническая
культуры
гимнастика, динамические
паузы, оздоровительная
гимнастика) в течение
учебно-воспитательного
процесса

Сентябрь май

Ст. воспитатель Получение сведений о
состоянии здоровья
Медсестра (по
воспитанников
согласованию)
Воспитатели
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
В течение года Заведующий
Устранение замечаний
Приведение оснащения
контролирующих органов
детского сада в
Обновление посудыв группах.
соответствие с
Обеспечение групп мебелью.
современными
требованиями к
образовательному
процессу
Проведение мониторинга
здоровья детей

