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РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом от 13.12.2021 г. № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 27.12.2021 г. № 130 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Административно-методическая работа 

Инструктажи: 

 - «Охрана труда, террористическая защищённость и пожарная безопасность»; 

 

 

- «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

 

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в условиях ДОУ». 

При приёме на работу и 2 

раза  в  год 

зам. Зав. по ВМР, зам. 

Зав. по АХР 

При приёме на работу и 1 

раз в год. 

При приёме на работу и 1 

раз в год. 

Дополнение и обновление нормативно-правовых актов по обеспечению безопасного режима 

в ДОУ 
Январь  Заведующий 

Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму. В течение месяца со дня 

поступления на работу, 

далее 1 раз в 3 года 

зам. зав. по ВМР, зам. 

Зав. по АХР 

Тренировочная эвакуация 
Сентябрь, май 

зам. зав. по ВМР, зам. 

зав. по АХР 

Тематический контроль:  

- соблюдение правил безопасности организации прогулки (выход, прогулка, возвращение);  

- организация целевых прогулок и экскурсий за территорию дошкольного учреждения; 

- соблюдение требований безопасности при организации образовательной деятельности. 

Сентябрь, декабрь, май 

Зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 
В соответствии с графиком 

годового плана 

В соответствии с графиком 

годового плана 

Месячник безопасности – наблюдение и участие в мероприятиях группы, направленных на 

профилактику детского травматизма, формирование и популяризацию культуры безопасного 

труда среди обучающихся 

Апрель 
Зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда: 

- конкурс проектов «Спички детям не игрушка»; 

- просмотр видеоролика «Охрана труда». 

 

Апрель 
Зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

Работа с родителями 

Выпуск памяток, информационных листов для родителей:  

«Безопасное общение с животными», «Осторожно, окно!», «Скользкие дорожки», «Опасная 

зима», «Морозные деньки», «Как уберечься от травм», «Безопасность детей на прогулке», 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Воспитатели 



«Правила, которые спасут жизнь» Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июль 

Групповые родительские собрания «Азбука безопасности» 
Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Семейный клуб «Зеленый огонек» 
Октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс на лучший семейный плакат по безопасности 

Январь 
Воспитатели 

Работа с детьми 

Содержание работы Возрастная категория Срок исполнения Ответственный 

Цикл мероприятий «Безопасность собственной жизнедеятельности»: беседа «Не 

влезай на высокие предметы», беседа «Не открывай дверь чужим людям», 

беседа «Поплотнее край закрой – осторожен будь с водой», беседа «Ток бежит 

по проводам» 

Все возрастные группы Январь 

 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Безопасность на природе»: игра-эксперимент «Осторожно, 

сосульки!», наблюдение/ просмотр видеоматериалов «Что такое метель», 

экспериментальная деятельность «Берегись мороза», ситуация общения 

«Обходите скользкие места» 

Все возрастные группы Февраль 

 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Пожарная безопасность»: подвижная игра «Костер», беседа 

«Это не игрушки, это опасно», беседа «Профессия пожарного», подвижная игра 

«На пожаре» 

Все возрастные группы Март 

 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Здоровый образ жизни»: экскурсия в кабинет медицинского 

работника «Здоровье без лекарств» ; игры-экспериментирования «Советы 

Айболита»; отгадывание и составление загадок «Наши лучшие друзья – солнце, 

воздух и вода»; создание группового плаката «Друзья здоровья» 

Все возрастные группы 

Апрель 

 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Здоровый образ жизни»: досуг «Малыши-крепыши», 

спортивное развлечение «Дорога к доброму здоровью», постановка кукольного 

Все возрастные группы 
Май 

Воспитатели 



спектакля «Как заяц стал сильным и здоровым», образовательный проект 

«Волшебная книга здоровья» 

Цикл мероприятий «Безопасность собственной жизнедеятельности», беседа «Не 

ешь лекарства и витамины без разрешения», целевая прогулка «Прогулка по 

улицам города», кукольный спектакль «Пора, не пора – не ходи со двора», 

игровая ситуация «У меня зазвонил телефон» 

Все возрастные группы 

Июнь 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Безопасность на природе»: рассматривание иллюстраций 

«Ядовитые растения», настольная игра «Каждый грибок в свой кузовок», 

дидактическая игра «Сбор грибов и ягод», чтение сказки В. Даля «Война грибов 

с ягодами» 

Все возрастные группы 

Июль 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Пожарная безопасность»: игровая ситуация «Не играй со 

спичками – это опасно!», рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин 

дом», сюжетная игра «Пожарные», чтение произведения «Пожарные собаки» Л. 

Толстой с последующим обсуждением. 

Все возрастные группы 

Август 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Здоровый образ жизни»: игровая ситуация «Я все делаю по 

порядку», составление рассказов по серии сюжетных картинок «Так привыкли 

мы к порядку», создание группового альбома «Режим дня – это важно!», 

создание мини-альбомов «Мой распорядок дня» 

Все возрастные группы 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Безопасность собственной жизнедеятельности» : игровая 

ситуация «Как лечили игрушки», игра-беседа «Наши руки», беседа «Осторожно, 

грипп!», беседа «Невидимые враги - микробы» 

Все возрастные группы 

Октябрь 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Безопасность на природе»: игра-беседа «Как надо общаться 

с домашними животными», игровая ситуация «Контакты с животными», 

подвижная игра «Птенчики в беде», спортивное развлечение «Безопасное 

путешествие в лесу» 

Все возрастные группы 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

Цикл мероприятий «Безопасность собственной жизнедеятельности»: 

дидактическая игра «Раз, два, три, что может быть опасно - найди», беседа «Не 

выглядывай в открытое окно», сюжетная игра «Службы «01», «02», «03» на 

страже» 

Все возрастные группы 

Декабрь 

Воспитатели 
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