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План мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности жизнедеятельности воспитанников
в условиях ДОО, в условиях семьи
№
п/п

Наименование мероприятия

I.

Дата
проведения

Профилактические мероприятия в ДОО

1.1

Разработка и утверждение плана
профилактических мероприятий ДОО
на основании нормативно-правового
сопровождения.

1.2

Мониторинг оборудования
По плану
расположенного на территории
оперативного
(малые архитектурные формы,
контроля
спортивное дворовое оборудование,
игровые площадки) с целью
выполнения требования безопасности
к оснащению территории детского
сада.
Проверка состояния оборудования и
1 раз в 3 месяца
мебели на предмет безопасного
пребывания детей в групповых
помещениях

1.3

1.4

Обследование прогулочных участков
и выносного материала перед
прогулкой
II.

Ответственный

Август 2021 г.

Администрация ДОО

Завхозы:
Мансурова Е.М.
Журавлева М.А.

Завхозы:
Журавлева М.А.
Мансурова Е.М.

В течение года Члены комиссии,
воспитатели

Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского
травматизма

2.1

Проведение инструктажа: - по охране
жизни и здоровья детей - во время
проведения экскурсий территории за
пределами ДОУ;

2.2

Насыщение предметно-развивающей
среды в групповых Центрах
безопасности.

По графику.
Перед выходом
воспитанников
с территории
ДОУ
Сентябрь 2021
г.

Методист
Назарова Н.А.

Воспитатели групп
Методист Скворцова Е.В.
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2.3

Мониторинг занятий по физической
культуре с целью выявления
травмоопасных элементов при
выполнении физических упражнений
на занятиях и подвижной
деятельности детей.

2.4

«Воспитательно-образовательная
Октябрь –
работа с детьми по воспитанию
ноябрь 2021 г.
безопасного поведения на улице и
дорогах» (по возрастным группам)
Проведение консультаций
Декабрь 2021 г.
«Эффективные формы и приемы по
формированию у детей
представлений о безопасном
поведении в быту»
Выпуск информационного
Январь 2022 г.
листа: «Безопасность ребенка на
дороге»
Проведение консультаций:
Март 2022 г.
«Ситуации насильственного
поведения со стороны незнакомого
взрослого».
Обновление картотеки дидактических Апрель 2022 г.
игр по данной тематике в группах

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Выпуск памятки:« Безопасная
прогулка»

1 раз в месяц

Май 2022 г.

Заместитель
директора по УВР
Исмаилова Г.Н.

Воспитатели групп,
Методист – Назарова
Н.А.
Педагог-психолог
Киретова Ю.В.

Методист
Назарова Н.А.
Воспитатели групп,
Методист - Клочкова
С.А.
Воспитатели групп
Методист - Клочкова
С.А.
Воспитатели
группМетодист Скворцова Е.В,

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками
3.1

Проведение комплекса занятий,
бесед, экскурсий по данной теме.

3.2

Проведение тематических игр
(дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные и т.д)
Примерные: «Безопасность при
общении с животными»,
«Кто ты, незнакомец?»,
«Твои поступки и их последствия»,

Еженедельно в Воспитатели групп,
течение года Заместитель
директора по УВР Надежкина И.А.
В течение года Воспитатели групп
по плану
Методист - Клочкова
С.А.
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3.3

«Если вдруг открыты окна и
балкон…», «Если вдруг
ты потерялся».
Проведение тематических
праздников, досугов, развлечений

По плану

Инструктора ФК
Музыкальные
руководители

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Проведение заседания родительского
клуба «Мамина школа» по теме:
«Безопасное детство. Открытое
окно…»
Домашнее задание – изготовление
книжек-малышек «Опасные
предметы»

Сентябрь 2021
г

Воспитатели групп,
Методист - Клочкова
С.А.

Воспитатели групп,
Заместитель
директора по УВР
Исмаилова Г.Н.
Консультация для родителей
НоябрьВоспитатели групп,
Алгоритм безопасного поведения на
Декабрь 2021 г Методист улице в разное время года
Скворцова Е.В.
Выпуск памяток для родителей:
Январь 2022 г. Воспитатели групп,
«Правила перевозки детей в
Заместитель
автомобиле»
директор по УВР
Надежкина И.А.
Показ выставок детских рисунков,
Февраль- Март Воспитатели групп,
поделок, макетов на тему «Безопасная
2022 г
Методист - Клочкова
прогулка в парке»
С.А.
Составление рекомендаций:
«Безопасность дома» «Детский
травматизм: Как уберечь ребенка?»
Консультации «Осторожно, вода!»,
«Осторожно, огонь!»

Октябрь 2021
г.

Апрель 2022 г.
Май 2022 г

Воспитатели групп,
Методист Скворцова Е.В.
Педагог – психолог
Киретова Ю.В.
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План мероприятий по предупреждению детского травматизма
и гибели детей на водных объектах
№
п/
п

Наименование мероприятия

I.

Дата
проведения

Ответственный

Профилактические мероприятия в ДОО, работа с педагогами

1.1 Инструктаж
«Соблюдение
правилбезопасного поведения в
бассейне»
1.2 Тренинг «Оказание первой
помощилюдям,терпящимбедствиенаво
де»
1.3 Консультациядляпедагогов«Формыи
методы работы с детьми поформированию
у них элементарныхнавыков безопасного
поведения на водевосенне-зимний
период»

Сентябр
ь 2021 г.

Методист
Назарова Н.А.

Ноябрь
2021 г.

Медсестры

Декабрь
2021 г.

Воспитатели
групп,Заместител
и директора по
УВР: Надежкина
И.А.,
Исмаилова Г.Н.

II. Профилактические мероприятия с дошкольниками
2.1 Оформление уголка
«Правилабезопасного поведения на
водоемах в разное время года»
2.2 Проведение комплекса занятий, бесед,
экскурсий по данной теме.

2.3 Развлечение в бассейне «Безопасные игры
на воде»

Сентябрь
2021 г.

Воспитатели
групп

Еженедельно Воспитатели
в течение
групп,
года
Заместитель
директора по УВР
- Надежкина И.А.
Ноябрь 2021 Воспитатель
г.
Сагдиева А.М.

III. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
3.1

Распространение среди
родителейпамяток по вопросам
безопасностинаводных объектах
«Оказание первой помощи
людям,потерпевшимбедствиенаводе»
«Правила безопасного поведения

В течение
года

Воспитатели
групп, Методисты:
Клочкова С.А.
Скворцова Е.В.

5

3.2

3.3

наводныхобъектах»
Оформление стенгазеты в группе натему
«Правила безопасногоповедения на
водоемах в зимнийпериод»
Консультации:
«Убережем ребенка отбеды»,
«Тонкий весеннийлед»

НоябрьВоспитатели
Декабрь 2021 групп,
г
Методист Скворцова Е.В.
Январь 2022 Воспитатели
г.
групп,
Заместитель
директор по УВР
Надежкина И.А.

План мероприятий по предупреждению детского травматизма и
гибели детей при пожарах
№
п/
п

Наименование мероприятия

I.

Дата
проведения

Ответственный

Профилактические мероприятия в ДОО, работа с педагогами

1.1 Проведение инструктажей с сотрудниками

Сентябр
ь 2021 г.

1.2 Практические занятия по эвакуации детей в
случае возникновения пожара

Ноябрь
2021 г.

1.3 Консультации:
«Основы пожарной безопасности»
«Эвакуация детей из загоревшегося здания»
«Средства пожаротушения»
«Обеспечение безопасности ребенка: дома и в
общественных местах»

Декабрь
2021 г.

Завхозы:
Журавлева
М.А.
Мансурова
Е.М.
Заместители
директора по
УВР:
Надежкина
И.А.
Исмаилова
Г.Н.
Воспитатели,
Заместители
директора по
УВР:
Надежкина
И.А.
Исмаилова
Г.Н.
6

1.4 Разработка тематических планов по
образовательной области «Безопасность»

Воспитател
и групп

II. Профилактические мероприятия с дошкольниками
2.1 Знакомствоспрофессиейпожарный,
правилами поведения при пожаре

Сентябр
ь 2021
г.

2.2 Театрализованное представление
«Кошкиндом»

Октябрь
2021 г.

2.3 Развлечение«Безопасныйдом»

2.4 Проведение
тематическойнепосредственно
образовательнойдеятельности, бесед,
развлечений поправилам пожарной
безопасности сдетьми.
2.5 Выставка детских рисунков
«Спичка -невеличка»
2.6 Квест - игра «Еслидоманачалсяпожар?»

2.7 Организация и проведение игр,
Например: «Что делать в случае пожара в
детскомсаду?», «Осторожно, пожар!»,

Ноябрь 2021
г.

В течение
года
по плану

Воспитатели,
Заместители
директора по
УВР:
Надежкина
И.А.
Исмаилова
Г.Н.
Воспитатели
групп,
Заместитель
директора по
УВР Надежкина
И.А.
Воспитатели
групп
Инструктора
ФК
Музыкальные
руководители
Воспитатели
групп

Январь 2022
г.

Воспитатели
групп,
Методист –
Назарова Н.А.
Март 2022 г. Воспитатели
групп,
Методисты:
Клочкова С.А.,
Скворцова Е.В.
В течение
Воспитатели
года
групп,
по плану
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«Безопасная прогулка»
2.8 Провести учебную эвакуацию из
здания ОУ с целью обучения
алгоритму действий при пожаре.

Май 2022 г.

Воспитатели
групп,
Заместители
директора по
УВР:
Надежкина
И.А.
Исмаилова
Г.Н.,
Методист –
Назарова Н.А.

III. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
3.1 Оформлениестендоввгруппах
«Опасныеситуациидомаивдетском саду»

Сентябрь
2021 г.

3.2 Консультацииипамятки для родителей:
«Безопасноеповедение»
«Внимание: эти предметы
таятопасность!»
«Предотвратите беду:
действиядетейвчрезвычайныхситуациях»
«Правила поведения при пожаре
вместахмассовогоскоплениялюдей»
«Перваяпомощьпри ожоге»
«Памятки правила поведение при пожаре»
Памятки
правильнойэксплуатациейогнетушителем
3.3 Освещение тем по
пожарнойбезопасности на
групповыхродительскихсобраниях

В течение
года

В течение
года

Воспитатели
групп,
Методисты:
Клочкова С.А.
Скворцова Е.В.
Воспитатели
групп,
Методист Скворцова Е.В.

Воспитатели
групп,
Заместитель
директор по
УВР
Надежкина
И.А.
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