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План мероприятий по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 

на 2022-2023 учебный год 

 Содержание Сроки Ответственный 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1 . Информационная беседа о 

динамике роста количества 

несчастных случаев среди 

воспитанников детских садов 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Инструктаж по организации охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

В течение года Заместитель  

директора по МР 

з. Контроль за соблюдением 

педагогическим персоналом 

должностных инструкций по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Постоянно Старший 

воспитатель 

4. Контроль за соблюдением и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

в помещениях детского сада 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по МР 

  5. Инструктаж о мерах безопасности 

при проведении Новогодних 

Декабрь Заместитель 

директора по МР 



праздников 

  6. Консультация: «Профилактические 

меры обеспечения пожарной 

безопасности в быту» 

Январь Заместитель 

директора по АХЧ 

  7. Консультация: «Действия 

работников организации в 

чрезвычайных ситуациях» 

Февраль Заместитель 

директора по АХЧ 

8. Практические занятия по обработке 

и закреплению навыков действия 

при возникновении ЧС» 

Апрель Заместитель 

директора по АХЧ 

  9. Смотр-конкурс «Лучший центр по 

безопасности в ДОО 

май Старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

1 Проведение беседы с детьми на 

тему «Соблюдение мер 

безопасности и необходимых 

действий при угрозе возникновении 

ЧС» 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2 Проведение мероприятий в 

подготовительных группах на тему 

«В мире опасных предметов» 

Октябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3 Проведение викторины в старшей 

группе на тему «Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

Октябрь Воспитатели 

старших групп 

4 Занятие на тему: «Детские шалости 

с огнём и их последствия» 

Декабрь Воспитатели 

средних групп 

5 Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» 

Январь Воспитатели 

групп 

6 Просмотри обучающих 

мультфильмов из серии 

«Лукоморье» 

Ноябрь Все группы 

7 Конкурс рисунков «Опасные 

предметы» 

Декабрь Все группы 

8 «Сказочная безопасность» (как 

обучать ребенка правилам 

безопасности по народным сказкам) 

Декабрь Все группы 

9 Мероприятие по пожарной 

безопасности 

Январь Младшие группы 

10 Сюжетно-ролевая игра «Улица» Январь Воспитатели 

старших групп 

11 Театрализация «Кошкин — дом»  Февраль Воспитатели 

младших групп 

12 Беседа: «Осторожно- гололед!» Март Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

13 Дидактическая игра — «Можно-

нельзя» 

Апрель  Воспитатели  



14 Викторина «Опасности» Май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

З. Работа с родителями 

1 Выпуск информационного стенда 

для родителей: «Чтобы не было 

беды» (информация для родителей 

и детей по ОБЖ) 

В течении года Воспитатели 

2 Консультация на тему: 

«Соблюдение мер безопасности и 

необходимых действий при 

возникновении ЧС» 

Январь Воспитатели 

3.  «Безопасность на льду» папка 

передвижка 

В зимний период Воспитатели 

4 Спортивное развлечение «Зарница» 

с детьми и их родителями 

Май Инструктор по 

физкультуре 

5 Памятки «Летов на отдыхе», «Игры 

на воде», «Ядовитые растения» 

Июнь  Старший 

воспитатель 

 
 


