
 
 

 

 

 



 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогическим коллективом 

1 Информационная беседа о 
динамике роста количества 
несчастных случаев среди 
воспитанников детских садов 

В течение года  

 

Ст.воспитатель                 
Профорг 

2 Инструктаж по организации охраны 
жизни и здоровья детей 

В течение года  

 

Ст.воспитатель                 
Профорг 

3 Контроль за соблюдением 
педагогическим персоналом 
должностных инструкций по 
охраны жизни и здоровья детей 

постоянно Ст.воспитатель                 

4 Контроль за выполнением 
санитарно-эпидемиологического 
режима в группах, на пищеблоке, 
продуктовых складах.  

В течение года  

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель                 
Завхоз 

5 Инструктаж по организации охраны 
жизни и здоровья детей во время 
новогодних утренников» 

Декабрь Ст.воспитатель                 
Профорг 

6 Инструктаж «Основные правила 
пожарной безопасности в ДОУ» 

Январь Ст.воспитатель                 
Завхоз 

7 Прогулка без травм         Февраль Ст.воспитатель                 
Воспитатели 

8 Консультация: «Одежда ребенка в 
зимний период» 

Март Воспитатели 

9 Обновление информационных 
стендов 

Апрель Ст.воспитатель                 
Воспитатели 

10 Практические занятия по отработке 
и закреплению навыков действия 
при возникновение ЧС 

Май Ст.воспитатель                 
Завхоз 

 

2. Работа с детьми 

1 Утренняя беседа «Будь внимателен 
и аккуратен» 

Сентябрь Возрастные группы  

2 Экскурсия по детскому саду 
«Правила поведения в группе и 
саду» 

Сентябрь-
октябрь 

Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста  
воспитатели 

3 Правила поведения в детском саду 
«Как вести себя за столом» 
Педагогические ситуации «Горячая 
пища» 

Ноябрь Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста, 
воспитатели 

4 Обновление информационных 
стендов 

Октябрь Группы младшего  

Среднего и старшего 
дошкольного возраста 



 

5 Рассматривание картинок «Какие 
опасные ситуации ты видишь на 
этих картинках» 

Ноябрь Среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 

6 Конкурс рисунков «Опасные 
предметы» 

Декабрь Группы младшего  

Среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 

7 Практическое занятие:  

Первая помощь при несчастном 
случае « 303» 

Январь Группы младшего  

Среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 

8 Ситуативная игра «Один дома» Январь Среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 

9 «Осторожно, гололед!»  

«Катание с ледяной горы»  

Февраль Группы младшего  

Среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 

10 Конкурс рисунков 

« Не играй с огнём 

Март Группы младшего  

Среднего и старшего 
дошкольного возраста 

родители, воспитатели 

11 Беседа «Фейерверк- это не 
игрушка» 

Апрель Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста  

12 Дидактическая игра «Можно - 
нельзя» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

Игра-драматизация «Кошкин дом» 

Май Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста 

13 Беседа «Открытое окно» Июнь Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста  

14 Игры-ситуации Июль Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

15 Беседа «Осторожно лужа, чем 
опасна?» 

Август Группы младшего, 
среднего и старшего 

дошкольного возраста 

3. Работа с родителями 



1 Консультации «Рассматривание и 
беседа по иллюстрациям «Как вести 
себя дома и на улице» 

Сентябрь Воспитатели  

родители 

2  «Ребенок за столом»                       
Цель: продолжать учить детей 
правильно и безопасно вести себя 
за столом, воспитывать 
усидчивость. 

Октябрь Воспитатели  

родители 

3  Беседы «Как правильно вести себя 
дома и в детском саду» 

Октябрь Воспитатели  

родители 

4 Консультация для родителей 
«Безопасность детей на прогулке в 
осенний период»» 

Ноябрь Воспитатели  

родители 

5 КВН "Путешествие в страну 
безопасности"  

Цель: продолжать воспитывать 
у детей желание беречь свое 
здоровье и здоровье 
окружающих. 

Декабрь Воспитатели  

 

родители                                
Ст.воспитатель                 

6 Консультация для родителей 
«Безопасность детей на прогулке в 
зимний  период»» 

Январь Воспитатели  

родители 

7 Разучивание стихотворения 
Л.Зильберга «Если мама заболеет» 

Февраль Воспитатели, родители 
среднего и старшего 

дошкольного возраста 

8 Конкурс рисунков «Бытовые 
опасности» 

Март Родители среднего и 
старшего дошкольного 

возраста 

9 Чтение р.н.с. «Гуси-лебеди» 
(Опасность при контакте с чужими 
взрослыми) 

Апрель Родители среднего и 
старшего дошкольного 

возраста 

10 Конкурс детского рисунка              
«Добрая дорога детства» 

Май Родители среднего и 
старшего дошкольного 

возраста 

11 Чтение сказки «Любопытный 
ветерок» Т.А. Шорыгина 

Июнь Педагоги и родители 
среднего и старшего 

дошкольного возраста 

12 Викторина «Правила ОБЖ мы 
узнали, детьми воспитанными 
стали» 

Июль Педагоги и родители 
среднего и старшего 

дошкольного возраста 

13 Праздник «Мы – друзья природы» Август Педагоги и родители 
среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 


