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ПРИНЯТ  

на педагогическом совете  

Протокол № 4 от 30.05.2 022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБУ детским садом 

 №104 «Соловушка» 

       О.А.Кичатова 

Приказ № 69 от 31.05.2022 г. 

 



Направление Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Профилактика 

детского 

травматизма 

1. Участие в общественном проекте «Родители – ЗА безопасное детство!» 

2. Организация работы консультпункта для воспитателей «Организация 

профилактической работы с воспитанниками Учреждения и их родителями 

(законными представителями по ОБЖ». 

3. Размещение методических материалов по вопросам профилактики детского 

травматизма на информационном портале Учреждения (информационный стенд 

«Для вас, воспитатели!», официальный сайт Учреждения в разделе 

«Безопасность» «В помощь педагогам», в группе ВКонтакте «Соловушка») 

4. Размещение информационных материалов в уголке для родителей в 

группах «Уроки безопасности для мамы и папы». 

5. Освещение мероприятий на официальном сайте Учреждения. 

6. Проведение «Минуток безопасности» (в режиме дня, ежедневно). 

7. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми по 

формированию основ безопасного поведения (1 раз в неделю). 

СЕНТЯБРЬ 

Охрана труда 1. Проверка рабочих мест с целью контроля 

над соблюдением работниками правил охраны 

труда. 

2. Проверка санитарного состояния групп. 

3. Безопасность территории Учреждения. 

4. Проведение осмотра уголков безопасности в 

группах. 

5. Проведение инструктажа по охране труда на 

рабочих местах со всеми работниками с 

регистрацией в журналах. 

6.  Инструктаж: № 1 «Инструкция по охране 

жизни и безопасности детей в дошкольном 

учреждении». 

Комиссия по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1. Составление плана основных мероприятий в 

области предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности воспитанников на водных 

объектах. 

Зам. зав.  

по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1.Организация совместной игровой 

деятельности на автоплощадке «Школа 

Светофор Светофоровича». 

2. Презентация «Опасные участки на дороге» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Акция «Внимание!  На дорогах дети!» 

2. Рассмотрение вопроса по профилактике 

детского травматизма на родительских встречах. 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 

Охрана труда Контроль соблюдения работниками инструкций 

по охране труда. 

Комиссия по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1. Семинар-практикум с участием сотрудника 

МЧС «Паника – главная опасность при ЧС» 

2. Организация самооценки педагогов 

«Уровень сформированности 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 



профессиональных компетенций педагога по 

формированию у детей дошкольного возраста 

представлений о безопасном поведении в быту и 

на природе» 

3. Консультация «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Работа с детьми 

1. Выставка детского рисунка «Безопасная 

дорога глазами детей» 

2. Викторина «Дорожные знаки» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание с участием 

сотрудника МЧС «Основы безопасности жизни 

и здоровья ребенка» 

2. Создание буклета «Азбука для родителей». 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

Охрана труда Оперативный контроль «Наличие и 

укомплектованность медицинских аптечек» 

Комиссия по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

Педагогическая мастерская «Использование 

интегрированных форм организации детской 

деятельности в рамках формирования у детей 

старшего дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на улицах города». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Проведение «Недели безопасности».  

2. Спектакль для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста «Приключения 

зайчонка». 

Педагоги 

 

 

Работа с родителями 

Буклет «Ребенок один дома» 

Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

Охрана труда 1. Оперативный контроль «Состояние мебели и 

оборудования в групповых комнатах». 

2. Инструктаж: 

№ 1 «Инструкция по охране жизни и 

безопасности детей в дошкольном учреждении» 

№ 3 «Инструкция по охране жизни и 

безопасности детей на прогулках в зимний 

период» 

3. Организация мероприятий по противопожарной 

и антитеррористической безопасности во время 

проведения новогодних утренников. 

4. Проведение внепланового инструктажа по 

пожарной безопасности. 

5. Объектовая тренировка по пожарной 

безопасности. 

Комиссия по 

охране труда 

 

Специалист по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

 

Работа с педагогами 

Консультация «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному поведению детей 

дома и на улицах города». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1.Презентация для детей старшего дошкольного Воспитатели  



возраста «Смелая профессия» (о сотрудниках 

МЧС). 

2. Квест-игра «Контакты с животными» 

Работа с родителями 

Акция «Правила безопасности в Новогодние 

праздники». 

Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

Охрана труда Оперативный контроль «Состояние мебели и 

оборудования на прачечной» 

Комиссия по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

1. Проведение     капитального осмотра 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивных снарядов расположенных на 

спортивных площадках, в физкультурных залах 

Учреждения с записью в  соответствующем 

журнале 

Комиссия по 

испытанию 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

 

Работа с педагогами 

Практическое занятие «Безопасная прогулка». Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Цикл бесед на тему «Безопасное поведение 

зимой». 

2. Решение проблемных ситуаций «Опасности 

зимой» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1.Буклет «Как избежать обморожения» 

2. Консультация «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 

Охрана труда 1. Инструктаж: № 7 «Инструкция при сходе 

снега и наледи» 

2. Оперативный контроль «Организация 

игровой деятельности с детьми во время игр на 

воздухе. Обеспечение страховки». 

Специалист по 

охране труда 

Зам. зав. по ВМР 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

1.Проведение планового технического осмотра 

безопасности гимнастических снарядов и 

оборудования на спортивных площадках, 

физкультурных залах в соответствие с 

требованиями Инструкцией № 8 

Комиссия по 

испытанию 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

 

 Работа с педагогами 

1. Консультация «Целевые прогулки как 

форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма». 

2. Оперативный контроль «Работа по 

изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Проведение «Недели безопасности» 

2. Викторина для детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность и дети» (с участием 

сотрудника МЧС) 

3. Игра-путешествие на макете «Знакомство с 

улицей» (дети 3-4 года) 

4. Викторина «Загадки тетушки Совы» (дети 4-

6 лет) 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Семейная викторина «Мама, папа, я – ПДД 

знающая семья» (подготовительные группы) 

Воспитатели  



2. Буклет «Опасность электроприборов» 

МАРТ 

Охрана труда 1. Проведение инструктажей: 

• по охране труда на рабочем месте со всеми 

работниками с регистрацией в журналах 

• по ОБЖ с педагогическим персоналом 

Инструкция № 1 «Инструкция по охране жизни 

и безопасности детей в дошкольном 

учреждении»; 

• антитеррористическая безопасность; 

• пожарная безопасность; 

2. Проведение обучения по охране труда  

для неэлектрического персонала 

по электробезопасности в объеме 1 группы 

3.Оперативный контроль: 

- «Состояние мебели и оборудования на 

пищеблоке» 

- «Организация мероприятий по очистке 

территории и зданий от снега, льда, сосулек» 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

Оперативный контроль «Педагогическая 

пропаганда по профилактике детского 

травматизма» 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1.Решение кейса «В дверь звонок, смотри в 

глазок». 

2. Тематическое занятие «Компьютер может 

стать врагом» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

Памятка «Личная безопасность при пользовании 

средствами железнодорожного транспорта». 

Воспитатели  

АПРЕЛЬ 

Охрана труда Оперативный контроль «Безопасность 

территории Учреждения» 

Комиссия по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Проведение испытаний спортивного 

оборудования и инвентаря с составлением акта  

 

Комиссия по 

испытанию 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

 

Работа с педагогами 

1. Аукцион авторских педагогических 

разработок по профилактике детского 

травматизма. 

2. Практический семинар «Детский 

травматизм: его причины и профилактика» 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Спортивное развлечение «Пожарные на 

учении» (дети подготовительных групп и 

родители). 

2. Игровой тренинг с телефоном «Знакомство 

со службой «01» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

Консультация «Остерегайтесь клещей» 

Буклет «Ребенок один дома» 

Воспитатели  

МАЙ 

Охрана труда 1. Учебная тренировка по действиям персонала Зам. зав. по ВМР  



объекта при обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство 

Профилактика 

детского 

травматизма 

 

 

 

 

 

Инструктаж с педагогическим персоналом: 

№ 2 «Инструкции по охране жизни и 

безопасности детей в летний период» 

№ 18 «Инструкция для персонала о 

недопущении свободного доступа 

воспитанников к открытым окнам, чердакам, 

крышам» 

№ 20 «Инструкция о мерах безопасности во 

время повышенной активности клещей» 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Подготовка прогулочных участков, 

спортивных площадок к летне-

оздоровительному периоду с составлением акта 

Комиссия по 

подготовке 

прогулочных 

участков 

 

Работа с педагогами 

1. Консультация «Ознакомление детей с 

правилами безопасного поведения средствами 

художественной литературы» 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Презентация для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста «Противопожарная 

Азбука». 

2. Организация совместной игровой 

деятельность на автоплощадке «Школа 

Светофор Светофоровича». 

3. Моделирование ситуации «Я на балконе». 

4. Спортивное развлечение «Разрешается – 

запрещается» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Акция «Безопасные окна». 

2. Рассмотрение вопроса по профилактике 

детского травматизма в летний период на 

родительских встречах. 

Воспитатели  

ИЮНЬ 

Охрана труда 1. Инструктаж:  

№ 1 «Инструкция по охране жизни и 

безопасности детей в дошкольном учреждении». 

2. Предупредительный контроль «Состояние 

ограждений, спортивного оборудования и 

игрового оборудования». 

3. Объектовая тренировка по пожарной 

безопасности. 

Специалист по 

охране труда 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

1.Проведение     капитального осмотра 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивных снарядов, расположенных на 

спортивных площадках, в физкультурных залах 

Учреждения с записью в соответствующем 

журнале Инструкция № 8) 

2. Проведение проверки готовности групповых 

и учебных комнат, физкультурных и 

музыкальных залов, разрешающую проведение 

занятий в 2022-2023 уч. г. с составлением актов-

разрешений 

Комиссия по 

приемке 

учреждения к 

началу 2020-2021 

уч. года 

 

 Работа с педагогами 

1.Практическое занятие «Осторожно, Зам. зав. по ВМР  



насекомые» 

2.Оперативный контроль «Организация 

дневного сна». 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1. Выставка плакатов «Осторожно! Водоем!» 

2. Решение кейсов: «Как распознать 

травмоопасную ситуацию и избежать её?». 

3. Решение проблемной ситуации: «Что делать 

если…?». 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Привлечение к созданию плакатов 

«Осторожно! Водоем!». 

2. Акция «Правила поведения на пляже» 

3. Презентация «Жизненно-опасные ситуации в 

играх детей» 

 

 

Воспитатели  

ИЮЛЬ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

Деловая игра «Опасность в быту». Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Квест-игра «Путешествие в страну 

Светофория» (дети 5-7 лет). 

2. Презентация «Ядовитые грибы и ягоды» 

3. Организация совместной игровой 

деятельность: 

- на автоплощадке «Школа Светофор 

Светофоровича»; 

- «Правила поведения на воде и вблизи 

водоемов». 

4. Презентация «Правила поведения на воде». 

Воспитатели  

Работа с родителями 

Буклет «Безопасность для детей и взрослых» 

Консультация «Осторожно: солнечный удар» 

Воспитатели  

АВГУСТ 

Охрана труда 1. Проверка выполнения инструкций по 

применению бытовых электроприборов на 

пищеблоке и прачечной, наличие и содержание 

медицинских аптечек. 

2. Учебная тренировка по действиям 

персонала объекта при обнаружении 

подозрительного предмета, похожего на 

взрывное устройство 

Специалист по 

охране труда 

 

 

Зам.завед. по ВМР 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1.Практическое занятие «Порядок действия 

педагогического работника в случае травмы, 

полученной воспитанником». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Кинолекторий для старших дошкольников 

«Уроки осторожности. Не играй с огнем!» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

Вечерние игры – беседы «Как правильно вести 

себя дома и в детском саду». 

Воспитатели  
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