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План мероприятий по охране жизни, здоровья и профилактике несчастных случаев в МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска в 2022-2023г. 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

  По плану фактически  

1.Профилактические мероприятия ДОУ 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий  по профилактике травматизма и 

несчастных случаев с детьми на основании нормативно-правового сопровождения. 

Июль  Администрация 

ДОУ 

1.2 Проверка оборудования расположенного на территории (малые архитектурные 

формы, спортивное дворовое оборудование,  игровые площадки) с целью выполнения 

требования безопасности к оснащению территории детского сада. 

Согласно плана 

контрольной 

деятельности 

 Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

1.3 Проверка оборудования расположенного в групповых помещениях с целью 

выполнения требований СанПиНа (соответствие мебели, игрового  оборудования, 

освещения и т.д.). 

1 раз в месяц  Старший 

воспитатель, 

медсестра 

1.4 Проведение перед прогулкой мероприятий по очистке игровых площадок. Ежедневно  Воспитатели 

групп 

2. Мероприятия  с персоналом  МБДОУ по профилактике  детского травматизма 

2.1 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей с сотрудниками. По плану  Заведующий 

МБДОУ 

2.2 Проведение целевых инструктажей по охране жизни и здоровья детей: 

- во время проведения прогулок; 

- «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма». 

По плану  Старший 

воспитатель 

2.3 Создание в группах предметно-развивающей среды. Оформление уголков 

безопасности. 

Постоянно  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



2.4 Проведение консультаций: «Предупреждение детских страхов в опасной ситуации». Октябрь  Педагог-

психолог 

2.5 «Методика  организации работы с детьми по воспитанию безопасного поведения на 

улице и дорогах в разных возрастных группах». 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

2.6 Составление картотеки дидактических игр, художественной литературы и по 

данной тематике в группах. 

Январь  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2.7 Разработка памяток для воспитателей «Что дети могут сами?». Февраль  Старший 

воспитатель 

 3. Профилактические мероприятия с воспитанниками 

3.1 Проведение цикла занятий по данной теме, тематических бесед, тематических игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) праздников, досугов, развлечений. 

по плану,  

в течение года 

 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Инструктор ФК 

Музыкальные 

руководители 

4. Работа с родителями по профилактике несчастных случаев 

4.1 Включение в повестку дня родительских собраний вопросов по профилактике 

несчастных случаев. 

1 раз в квартал  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4.2 Консультация для родителей «Здоровье детей в наших руках». Март  Медсестра 

4.3 Выпуск памяток для родителей 

«Обучение детей наблюдательности на улице», 

«Причины  дорожно - транспортного  травматизма», 

«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта», 

«Правила перевозки детей в автомобиле». 

1 раз в квартал  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

4.4 Консультация "Психофизиологические особенности  поведения дошкольника на 

улице". 

Апрель  Педагог-

психолог 
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