
План мероприятий по профилактике несчастных случаев с воспитанниками СП «Детский сад Золотой ключик» ГБОУ СОШ им. 

М.К.Овсянникова с. Исаклы   

во время учебно-воспитательного процесса  на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Составление и утверждение плана организации работы по 

профилактике несчастных случаев с воспитанниками во время 

учебно-воспитательного процесса на 2020-2021 учебный год. 

август руководитель СП 

2. 

Пополнение базы законодательных и инструктивно-директивных 

документов по разделам: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- противопожарная и техногенная безопасность; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов 

В течение года руководитель СП 

3. 

Организация работы по усилению контрольно- пропускного 

режима допуска граждан и автотранспорта на территорию  

Бюджетного учреждения 

В течение года руководитель СП 

4. 

Организация работы по изучению сотрудниками  Бюджетного 

учреждения и родителями ( законными представителями) 

воспитанников законодательных и инструктивно-директивных 

документов по обеспечению безопасности детей 

В течение года руководитель СП 

5. 

Работа по разработке и распространению среди сотрудников  

Бюджетного учреждения и родителей( законных представителей) 

воспитанников агитационной, пропагандисткой информации 

(памятки, листовки, буклеты) по вопросам организации   

безопасной жизнедеятельности дошкольников 

 

 

В течение года руководитель СП 

1. Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Инструктажи по организации охраны жизни и здоровья детей 
В течение года 

(согласно графика) 
руководитель СП 

2. Инструктажи по охране труда 
В течение года 

(согласно графика) 
руководитель СП 

3. Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности на В течение года руководитель СП 



рабочем месте (согласно графика) 

4. Инструктаж по профилактике ДДТТ 
В течение года 

(согласно графика) 
руководитель СП 

5. 
Информационная беседа о динамике роста количества 

несчастных случаев среди воспитанников детских садов 

По мере поступления 

информационных 

материалов 

руководитель СП 

6. 
Контроль  за соблюдением педагогическим персоналом 

должностных инструкций по охране жизни и здоровья детей. 
Постоянно руководитель СП 

7. 
Осмотр  территории и помещений  Бюджетного учреждения на 

предмет обеспечения безопасности 
Ежедневно руководитель СП 

8. Памятка «Безопасные новогодние утренники» Декабрь руководитель СП 

9. 
Практические занятия по отработке и закреплению навыков 

действия при возникновении ЧС 

В течение года 

(согласно графика) 
руководитель СП 

2. Работа с воспитанниками 

 

1. 

Проведение плановых бесед (инструктажей) по охране 

безопасности жизнедеятельности воспитанников  во всех 

возрастных группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

В течение года 

(согласно графика) 
Воспитатель 

2. 

Реализация перспективного плана мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с воспитанниками во время  

учебно-воспитательного процесса  во всех возрастных группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности 

Еженедельно по 

понедельникам 
Воспитатель 

3. 

Организация и проведение мероприятий в рамках тематической 

недели:  

- «Правила и безопасность дорожного движения»; 

- «Неделя безопасности»; 

- «Малыш и безопасность»; 

- «Осторожный пешеход» 

 

 

Сентябрь 

 

Январь, май 

Июль 

Август 

Воспитатель 

4. 
Экскурсия по детскому саду «Правила поведения в группе и в 

детском саду» 
Сентябрь-октябрь Воспитатель 

5. Беседа «Осторожно лужа, чем опасна?» Октябрь, март Воспитатель 

6. 
Правила поведения в детском саду «Как вести себя за столом» 

Педагогические ситуации «горячая пища» 
Ноябрь Воспитатель 



7. Беседа «Фейерверк- это не игрушка» Декабрь Воспитатель 

8. Творческая гостиная «Опасные предметы» Декабрь Воспитатель 

9. 
«Осторожно, гололед!» 

«Катание с ледяной горы» моделирование ситуаций 
Январь-февраль Воспитатель 

10. Экскурсия в медицинский кабинет «Как хранятся лекарства» Март Воспитатель 

11. 
Групповая газета по правилам безопасности «Добрая дорога 

детства» 
Июль Воспитатель 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

 

1. 
Родительский всеобуч по ОБЖ «Безопасность для вас и вашей 

семьи» Октябрь Воспитатель 

2. 

Тематические групповые встречи по основам безопасной 

жизнедеятельности и профилактики несчастных случаев с детьми 

дошкольного возраста 

Декабрь Воспитатель 

3. 

Оформление информационных уголков для родителей, 

групповые консультации, беседы, мероприятия по основам 

безопасной жизнедеятельности и профилактике несчастных 

случаев с детьми дошкольного возраста 

1 раз в месяц Воспитатель 

4.  

Привлечение родителей к организации и участию в  различных 

мероприятиях по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками 

Постоянно Воспитатель 

 

 


