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Утверждено  

приказ № 204-од от 27 мая 2021 г. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы дошкольной группы  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

(далее ДГ Школы) 
 
 

План мероприятий по снижению заболеваемости в ДГ Школы 
 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Строгий контроль за выполнением санитарно- 

противоэпидемического режима, гигиенических и 
закаливающих мероприятий 

Постоянно, 

ежедневно 

Зам. дир. по ДО 

2. Контроль санитарного состояния пищеблока и 
технологической обработки блюд 

Постоянно, 
ежедневно 

Зам. дир. по ДО 

3. Осуществление преемственности в работе 

участковой больницы и ДГ Школы по подготовке 

и ведению детей в период адаптации к ДОУ 

При 

поступлении 

ребенка в ДОУ 

и после 

пропусков (по 

болезни, 

отпуска и пр.) 

Зам. дир. по 

ДО, 

медсестра 

4. Строгий контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий и правильной 

организацией карантинных мероприятий 

Во время 
инфекционных 

заболеваний 

Зам. дир. по ДО, 
медсестра 

5. Качественно проводить сезонную 
неспецифическую профилактику гриппа и ОРЗ с 

использованием адаптогенов растительного 

происхождения, витаминов 

Ноябрь- 

февраль 

Медсестра  

6. Информировать педагогический коллектив о 

состоянии здоровья каждого ребенка с выдачей 

индивидуальных рекомендаций по коррекции 
отклонений в состоянии здоровья 

1 раз в 3 

месяца 

Врач 

7. Продолжать работу по повышению медицинской 

грамотности педагогов, родительской 

общественности. Активно воздействовать на образ 

жизни ребенка путем целенаправленного 

санитарного просвещения родительской 

общественности 

Постоянно Зам. дир. по 

ДО 

 

 

 

План мероприятий по профилактике несчастных случаев с детьми (ОБЖ) 

 

Ответственные за проведение запланированных мероприятий: педагоги ДГ Школы.  
Месяц Мероприят

ия 
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 РАБОТА С 

ДЕТЬМИ 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Проведение «Недели безопасности» в начале учебного года. 
Цель: уменьшить количество несчастных случаев с обучающимися. 

 

Беседа: «Давайте познакомимся». Развивать умение называть свое имя и 

фамилию, возраст. Развивать умение называть имена своих родителей. Прививать 

любовь к близким. 

Беседа: «Передвигаемся по детскому саду». Учить детей правилам безопасного 

передвижения в детском саду, группе. Продолжать воспитывать выдержку, желание 

осознанно правильно вести себя в помещении. 

Беседа «Как себя вести в группе». Воспитывать у детей правила поведения и 

общения в помещении детского сада (в игровой, спальной комнате и т.д.). Развивать 

умение выполнять правила безопасности, желание беречь свое здоровье и здоровье 

окружающих. Сюжетная картина или кукла, игрушка. 

Беседа «Знакомство с улицей». Уточнить у детей представление об улице и ПДД; 

дать знания детям о том, что улица делится на 2 части: проезжую часть (дорогу) 

и тротуар, где ходят люди; закреплять знания о 
транспорте и пешеходах, дорожных знаках. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Экологическая мастерская». Развитие экологического сознания 

(эмоциональной отзывчивости к общечеловеческим проблемам экологического 

содержания). Учить детей бережно относиться к природе, правильно утилизировать 

отходы. Знакомить с профессиями, связанными с уборкой. Воспитывать уважение к 

труду. 

Беседа «Полезные советы». Чтение художественной литературы: Сказки, «Данилка 

и пилка» и т.п. Учить детей соблюдать правила и нормы безопасного поведения в 

помещении и на улице с помощью художественной литературы. 

Беседа «Как себя вести за столом». Учить детей правильно и безопасно для себя и 

окружающих вести себя за столом; соблюдать правила безопасности при обращении 

со столовыми приборами, горячими блюдами; закрепить представление об опасных 

предметах, об их необходимости для человека. 
Беседа «Не шали с огнем». Знакомить с опасностью, исходящей от огня. 
Воспитывать осторожность при обращении с огнеопасными предметами дома 
(спичками, зажигалками, свечками). Дать элементарные навыки поведения при 
пожаре. Подвижная игра «Костер»: Учить детей правильному обращению со 
спичками, объяснить, что «спички детям не игрушки». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа «Три сигнала светофора». Закрепить знания детей о светофоре и 

назначении его цветов. Продолжать работу по ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и тротуаре. 

Беседа «У нас порядок в группе». Формировать знания о том, что для удобства и 

безопасности все предметы нужно убирать на место. Закреплять представление о 

правилах безопасного поведения в быту. Воспитывать желание соблюдать чистоту и 

порядок в доме и группе. 

Беседа «Полезные продукты». Уточнить знания детей о полезных продуктах, 

витаминах, их значении для здоровья и хорошего настроения. Уточнить 

качественные характеристики фруктов, закрепить слова – определения. 
Беседа «Зимняя прогулка». Правила поведения на игровых площадках детского 
сада во время прогулки в зимнее время. Воспитатель демонстрирует детям 
иллюстрацию и (можно прочитать стихотворение об опасных предметах). 
Продолжать учить детей правилам поведения во время самостоятельной игровой 
деятельности на игровой площадке. 
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Беседа «Горка». Обсуждение ситуаций правильного и неправильного поведения 

детей на горке по иллюстрации или картине, словесная игра «Хорошо-плохо». 

Учить детей правильному поведению во время катания с горки. Закрепить названия 

зимних видов спорта. Продолжать формировать основные движения и физические 

качества дошкольников. 

Беседа «Елочка, не гори!». Знакомить с бытовыми электроприборами, 

пиротехникой, их назначением и правилами применения дома и на улице. 

Беседа «Как надо одеваться, чтобы не заболеть». Закрепит названия одежды и 

порядок одевания. Формировать представление о необходимости заботиться о своем 

здоровье. Совершенствовать умение дифференцировать одежду по сезону. 
Беседа «Новогодний праздник». Обсуждение ситуаций правильного и 
неправильного поведения детей во время проведения праздников по иллюстрации 
или картине. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Грамотный пешеход». Закреплять представления об улице, проезжей части 

и тротуаре. Продолжать формировать представления об ориентировке в 

пространстве. Знакомить с правилами поведения на зимней дороге. 

Беседа «Незнакомец». Знакомить с правилами поведения в разных ситуациях: как 

вести себя с незнакомыми людьми, почему нельзя гулять без взрослых и т.д. Сказка 

«Приключения Колобка». 

Беседа «Испорченная игра». Учить детей правильному поведению во время 

подвижных игр, соблюдать правила. Продолжать воспитывать у детей желание 

беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Беседа «Осторожно, дорога!». Закреплять правила поведения на тротуаре и на 

проезжей части зимой. Закрепить знания о правилах поведения в транспорте. 

Закрепить представления о работе шофера и о том, как правильно вести машину. 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие» (с обсуждением правил поведения езды на 

наземном транспорте). 

Беседа «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». Способствовать формированию 

привычки к здоровому образу жизни: соблюдению режима, выполнению утренней 

зарядки, КГН. Помогать осознавать, что физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. Полезное питание, витамины важно для оздоровления организма, 

защиты от заболеваний (гриппа, ОРВИ и т.п.). 
Беседа «Как обращаться с незнакомыми животными». 
Уточнить основные правила обращения с незнакомыми (дикими) животными и 

птицами. Продолжать формировать правила осторожного и бережного отношения к 

ним. Развивать эмоциональную отзывчивость у детей к братьям нашим меньшим. 

Беседа «Спортивный праздник». Профилактика травматизма во время открытых 

мероприятий. Обсуждение ситуаций правильного и неправильного поведения 

детей во время проведения спортивных праздников по 
иллюстрации или картине. ЧХЛ. 

М
а
р

т
 

Беседы «Опасные   предметы».   Обсуждение   ситуаций   правильного   и   
неправильного   обращения   и 
применения («Острые предметы», «Ножницы, катушки – это не игрушки», «Мелкие 

детали» и т.п.). Учить детей правильно и безопасно пользоваться бытовыми 

предметами, во время ручного труда, продуктивной деятельности. 

Беседа «Музыкальный праздник». Профилактика травматизма во время открытых 

мероприятий. Обсуждение ситуаций правильного и неправильного поведения детей 

во время проведения музыкальных праздников по иллюстрации или картине. ЧХЛ. 

Беседа «Чистота – залог здоровья». Закреплять представления о необходимости 

соблюдать правила личной гигиены. Соблюдать КГН. Способствовать 

формированию здорового образа жизни. 

Беседа «Опасные электроприборы». Профилактика противопожарных мер. 

Знакомить с бытовыми электроприборами, их назначением и правилами 

использования. Напоминать о правилах поведения в 



4 
 

экстренных ситуациях дома (в зависимости от возраста детей). 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Правильная   одежда».   Закреплять   названия   одежды   и   порядок   
одевания.   Формировать 
представление о необходимости заботиться о своем здоровье. Совершенствовать 

умение дифференцировать одежду по сезону (в помещении и на прогулке). 

Беседа «Мир здоровья». Профилактика заболеваний (грипп, ОРВИ и т.п.) ЧХЛ: 

«Мойдодыр», «Айболит». Способствовать формированию элементарных правил 

личной гигиены, побуждать к самостоятельному их выполнению. Нельзя 

самостоятельно принимать лекарства. 

Беседа «Как транспорт людям помогает». Знакомить детей с тем, какие бывают 

виды специализированных машин (снегоуборочная, скорая, пожарная и др.) 

Формировать у детей представление о том, как машины помогают людям. Закрепить 

с детьми знания о правилах передвижения на дороге для пешехода и для шофера. 

Беседа «Трудовая деятельность». Учить детей соблюдать правила безопасности 

при использовании предметов и инструментов во время проведения трудовой 

деятельности: 

лейки, тряпочки, палочки и т.д. - труд в уголках; 

стеки, ножницы, карандаши, кисточки и 

т.д. - ручной труд; грабельки, лопатки, 

совки и т.д. - труд на прогулке. 

М
а
й

 

Беседа «Береги живое». Экологическое воспитание. Учить правильному поведению 

во время пребывания на природе. Закреплять знание правил безопасного поведения 

за городом, соблюдение мер пожарной безопасности. 

Беседа «Осторожно, дорога» (на площадке уголок ПДД). Учить детей применять 

полученные знания на практике. Закрепить правила  поведения 
на дороге, тротуаре, улице. Знакомить детей с правилами передвижения на 
велосипедах и самокатах. 
Беседа «Будем спортом заниматься». Способствовать формированию здорового 

образа жизни, потребности заниматься физкультурой и спортом. 

Закрепить названия летних видов спорта. Продолжать формировать основные 

движения и физические качества дошкольников. 

Беседа «Летняя одежда». Закрепит названия одежды и порядок одевания. 

Формировать представление о необходимости заботиться о своем здоровье. 

Совершенствовать умение дифференцировать одежду по 
сезону. Для чего надо носить головные уборы в летнее время и т.п. 
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Беседа: «Давайте познакомимся». Общение и знакомство со сверстниками и 

взрослыми. Развивать умение называть свое имя и фамилию, возраст. Развивать 

умение называть имена своих родителей. Прививать любовь к близким. 

Беседа: «Правила поведения». Учить детей правилам безопасного передвижения в 

детском саду, группе, на площадке. Продолжать воспитывать бережное отношение к 

здоровью сверстников, желание осознанно и правильно вести себя в помещении и на 

улице. 

Воспитывать у детей правила поведения и общения в помещении детского сада (в 

игровой, спальной комнате и т.д.). Соблюдать правила в играх. 

Беседа «Научись себя охранять». Рассказать о правилах поведения в разных 

ситуациях (как вести себя с незнакомыми людьми, дикими животными, нельзя 

гулять одному - без близких взрослых, не уходить с игровой площадки и т.п.). 

С/р и. «Встреча с незнакомцем». 
Учить детей правильно вести себя с посторонними людьми. 
Ношение головных уборов. Опасные растения и насекомые летом и т.п. 
Беседа «Открытое окно». Профилактика выпадения из окон. Развивать умение 

выполнять правила безопасности, желание беречь свое здоровье и здоровье 

окружающих. Сюжетная картина или кукла, игрушка. Беседа «Мойте руки перед 

едой». Профилактика кишечных инфекций. Закреплять представления о 

необходимости соблюдать правила личной гигиены. Соблюдать КГН. 

Способствовать формированию здорового образа жизни. Закреплять знания детей о 

полезных продуктах, витаминах, их значении для здоровья. 

Беседа «Осторожно, дорога!». Закреплять правила поведения на тротуаре и на 

проезжей части. Закрепить знания о правилах поведения в транспорте. Закрепить 

представления о работе шофера и о том, как правильно вести велосипед, самокат. 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие» (с обсуждением правил поведения езды на 

наземном транспорте). 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
1 Оформление, обновление сайта, информационных уголков, 

стендов, папок-передвижек по 
теме: «Уголок безопасности». 

постоянно 

2 Обсуждение вопросов по профилактике и 
предупреждению детского травматизма     на 
родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

Проведение бесед и консультаций с родителями 

воспитанников по вопросам предупреждения травматизма и 

несчастных случаев среди   детей.   Например:   «Травматизм   

детей   на   площадке.   Меры   предосторожности», 
«Травматизм дома и на улице», «Наступил летний сезон» и др. 

в течение 
учебного года 

 
 МЕРОПРИЯТИЯ С 

СОТРУДНИКАМИ ДГ Школы 
1 Общее собрание работников ОУ, Педагогический совет. 

Планирование и контроль работы по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев среди обучающихся. 

 

август 

Зам. дир. по ДО 

2 Проведение инструктажа по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся во время образовательного процесса, 

при проведении массовых мероприятий, на прогулке, 

при проведении экскурсий. 

в 

течение  уч. 

года 

Лицо, 
ответственное за 

ОТ 

3 Осуществление регулярного контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам СанПиНа: санитарно-

гигиеническое состояние (выполнение режима 

 

постоян

но 

Медицинский  

персонал 
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проветривания, питьевого режима, безопасные условия в 

группах, на территории и т.п.) 
4 Осмотр территории и помещений ДГ Школы на предмет 

обеспечения безопасности. Осуществление контроля за 

соответствием и состоянием игрового оборудования на 

прогулочных и спортивных площадках требованиям 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

постоян
но 

администратор 

 
 

 

 

План физкультурно-оздоровительной работы в ДГ Школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодично

сть 

Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

2 раза в год 
сентябрь, 

январь 

сентябрь, май 

 
Медсестра, воспитатели 

2. Диспансеризация 1 раз в год медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели  

2. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели 

3. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

4. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели  

5. Физкультурные праздники 2 раза в год Воспитатели  

6. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Соблюдение режима дня Ежедневно Зам. дир. по ДО 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

В 
Неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

Медсестра  

I V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Воздушные ванны После дневного 
сна 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком После сна воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, помощники 
воспитателя 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные, свежие  овощи, 

фрукты 

Ежедневно Медсестра  
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План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Примечание 

1. Организовать с педагогами 

инструктивно-методические 

занятия по методике проведения 
занятий с детьми по ПДД 

Сентябрь Зам. дир. по 

ДО 

 

3. Организовать изучение ПДД с 
детьми согласно программе 

В течение года воспитатели  

4. Провести с детьми тематический 

утренник, викторину, конкурс, 

соревнование по безопасности 
дорожного движения 

В течение года воспитатели  

5. Провести встречу с работниками 
ГИБДД 

В течение года Зам. дир. по ДО  

6. Провести выставку детского 
творчества по теме ПДД 

В течение года воспитатели  

7. На родительских собраниях 

периодически обсуждать вопрос о 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

В течение года воспитатели  

8. Оформить уголок (стенд, папка- 

передвижка, стенгазета и т.д.) по 
безопасности дорожного движения 

В течение года воспитатели  

 


