
План работы по охране жизни и здоровья,  

профилактике несчастных случаев с воспитанниками 

МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с педагогическом коллективом 

1. Установочный педагогический совет 

с повесткой дня: «Организация 

безопасного пространства в 

МБДОУ» 

30.08.2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. зав. по АХЧ 

2. Инструктаж по организации охраны 

жизни и здоровья детей 

По графику Старший 

воспитатель 

3. Контроль за соблюдением 

педагогическим персоналом 

должностных инструкций по охраны 

жизни и здоровья детей 

В течение 2022-

2023уч. года 

Старший 

воспитатель 

4. Контроль за выполнением 

санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке, 

продуктовых складах 

В течение 2022-

2023 уч. года 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

5. Консультации на темы: 

«Соблюдение безопасности на 

мероприятиях в МБДОУ», 

«Безопасность в быту!», «Зима, 

гололед и сосульки!», «Правила 

поведения на водных объектах и 

возле водоема», «Пожарная 

безопасность в быту и на рабочем 

месте» 

По графику Воспитатели 

6. Обновление уголков безопасности В течение 2022-

2023 уч. года 

Воспитатели 

7. Практические мероприятия по 

отработке и закреплению навыков 

действия при возникновение ЧС 

По графику Ответственный 

по ГО И ЧС 

8. Разработка памяток Ежеквартально Воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1. Инструктажи, беседы, игры, занятия 

на тему: «Поведение на прогулке и 

дома», 

«Как вести себя с незнакомыми 

В течение 2022-

2023 уч. года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



людьми», «Безопасная дорога » 

2. Организация сюжетно-ролевых игр, 

тематических занятий, экскурсий, 

конкурсов по ПДД, развивающего 

пространства в группах, пожарной 

безопасности и безопасности детей  

Согласно  

годовому плану 

МБДОУ ДС 

«Дружба» 

г.Волгодонска на 

2022-2023 уч. год 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. «Неделя безопасности по ПДД» В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Конкурс рисунков «Безопасный 

дом» 

Март 2023 Воспитатели, 

родители 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с повесткой 

дня: «Безопасность детей прежде 

всего», «Безопасный путь домой», 

«Игры с огнем, безопасное 

поведение вне педагогического 

процесса» 

Ежеквартально Воспитатели, 

родители 

2. Беседы по охране безопасности 

жизнедеятельности  

В течение 2022-

2023 уч. года 

Воспитатели 

3. Общее родительское собрание с 

повесткой дня: «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

2 раза в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Информационные уголки, 

официальный сайт МБДОУ, 

родительские группы.  

В течении года Воспитатели, 

родители 
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