Приложение №1

Мероприятия по организации охраны жизни и здоровья детей
в МБДОУ детском саду № 36 в 2020 году
Мероприятия
Организационная работа
1

Соблюдение инструкции № 27 "По
охране жизни и здоровья детей".

2

Сроки реализации Ответственные
постоянно

все сотрудники ДОО

Оформление уголков по безопасности
дорожного движения в группах.

январь 2020 г.
(обновление и
пополнение в
течение года)

воспитатели групп,
старший воспитатель

3

"Воздушная тревога"- тренировочная
эвакуация воспитанников и
сотрудников.

Май 2020 г.

заведующий, комиссия
по проведению
тренировок

4

"Пожар"- тренировочная эвакуация
воспитанников и сотрудников.

Сентябрь 2020г.

заведующий, комиссия
по проведению
тренировок

5

Проведение инструктажей:
- по проведению прогулок и экскурсий
- по охране жизни и здоровья детей
- по ГО

по графику

ответственные за ОТ,
ПБ, ГО

Методическая работа
1

Контроль за соблюдением мер по
охране жизни и здоровья детей, по
профилактике ДДТТ, ОБЖ, ПБ

постоянно

заведующий, старший
воспитатель, зам. зав.
по АХР

2

Пополнение методического кабинета
методической литературой, наглядным
материалом

в течение года

старший воспитатель

3

Подбор и систематизация игр:
- Игры по ознакомлению дошкольников
с правилами пожарной безопасности:
"Жил человек рассеянный"
"Горит, не горит", "Опасные соседи",
"Разрезные картинки"и т.д.

февраль 2020
( пополнение в
течение года)

воспитатели групп

4

- Игры по закреплению знаний о
правилах дорожного движения:
"Можно - нельзя, правильно неправильно", "Дорожные знаки для
пешехода", "Светофор", "Красный,
зеленый"

в течение года

воспитатели групп

5

Беседы , консультации:
«Профилактика заболеваний (грипп,
туберкулез)

6

"Оказание первой медицинской
помощи" (при ожогах, отравлении, при
тепловом и солнечном ударах, при
переломе), "Соблюдение санитарных
правил".

7

"Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности
окружающих"

Апрель 2020

"Здоровье - главная ценность жизни"

Май 2020

8

январь 2020

июнь 2020

медсестра

старший воспитатель
медсестра ЦРБ

инструктор ФК

старший воспитатель
инструктор ФК

Работа с детьми
1

Целевые прогулки по темам
Младшие и средняя группы
Старшие и подготовительные группы

2

Месячник безопасности с
воспитанниками ДОУ:
«День пожарной охраны»
"День вежливого пешехода"

3

Чтение художественной литературы по
теме

4

Уроки безопасности: театрализованные
представления:
"Не гуляй допоздна"
"Не уходи со двора"
"Не играй у дороги"
"Не доверяй незнакомым людям»

1 раз в два месяца

воспитатели групп

1 раз в месяц

воспитатели групп

Февраль 2020 г.
Май 2020 г.

старший воспитатель,
воспитатели групп

в течение года

воспитатели групп

Февраль 2020 г.
Апрель 2020 г.
Май 2020 г.
Июнь 2020 г.

социальный педагог
воспитатели групп

5

Конкурс рисунков на асфальте

Август 2020 г.

воспитатели групп

6

Тематические беседы

в течение года

воспитатели групп

Работа с родителями
1

Оформление памяток в уголки для

родителей:
"Профилактика инфекционных
заболеваний",
"Правила дорожные детям знать
положено",
«Правила оказания первой медицинской
помощи»
2

Консультации:
"Не допускайте шалости с огнем!"
"Ребенок и посторонние лица"
"Методические рекомендации по
обучению детей поведению на улице и
дороге"

Октябрь 2020 г.

воспитатели групп,
старший воспитатель

Ноябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.

Февраль 2020 г.
Апрель 2020 г.
Март 2020 г.

воспитатели групп,
старший воспитатель

Приложение №2
Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад №36
______Е.Н. Китаева
Приказ от 09.01.2020 г. № 52/1
ПЛАН
работы с сотрудниками МБДОУ детского сада № 36
по обеспечению безопасности в 2020 г.
№
п/п

Мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1

Усиление охраны во время
проведения утренников

постоянно

Зам.зав. по АХР , заведующий
ДОУ

2

Проверка противопожарного
состояния детского сада

1 раз в месяц

Зам.зав. по АХР, заведующий
ДОУ

3

Тренировочная эвакуация
детей и сотрудников

Май, сентябрь

Старший воспитатель
Влачуга Ю.А.

4

Проведение инструктажей по 1 раз в квартал,
ПБ, охране жизни и здоровья август 2020 г.
детей

Зам.зав. по АХР

5

Консультация на тему
«Стихийные бедствия, как
себя вести при ЧС»

Старший воспитатель
Влачуга Ю.А.

6

Проведение инструктажей по Май 2020 г.
оказанию первой
доврачебной помощи

Апрель 2020 г.

Мед.сестра АРБ
Пиря В.А.

