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в МБДОУ д/с «Калинка»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

Профилактическая работа
1. Выполнение требований безопасности к 

оснащению территории: 
оборудование, (малые формы, 
физкультурные пособия и др.) 
осматриваются на предмет нахождения 
их в исправном состоянии с обязательным 
составлением актов проверки на начало 
учебного года

2 раза в год Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ

2. Выполнение требований безопасности к 
оснащению в группах: мебель и 
оборудование (устойчивость мебели, 
закрепленные шкафчики)

В течение года Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ

3. Мероприятия по уборке мусора, 
обрезки кустарников, вырубки сухих и 
низких веток деревьев и молодой поросли.

Весной, летом и 
осенью

Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ

4 Мероприятия по очистке от сосулек 
крыши здания, посыпание дорожек 
песком

В зимний период Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ

5. Контроль за исправным состоянием 
инвентаря и игрового оборудования, 
соответствие его требованиям безопасности

В течение года Заведующий, 
ст. воспитатель

6. Контроль за двигательной нагрузкой в 
соответствии с сезоном времени года и 
возрастом детей.

В течение года ст. воспитатель 
медсестра

7. Контроль за охраной труда и выполнение 
требований техники безопасности на 
рабочем месте

В течение года Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ, 
ст. воспитатель

8. Систематическое проведение инструктажей 
по технике безопасности, охране безопасной 
жизнедеятельности

В течение года Зам. зав. по АХЧ, 
ст. воспитатель, 

воспитатели

9. Проведение учебно-тренировочных 
мероприятия с эвакуацией

1 раз в месяц Заведующий, 
ст. воспитатель



Работа с педагогами
1. Проведение инструктажей В течение года Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 
ст. воспитатель

2. Консультация:
«Профилактика детского травматизма и его 
предупреждение»

Декабрь Ст.воспитатель
медсестра

3. Проведение занятий по правилам оказания 
доврачебной помощи при травмах и 
несчастных случаях

Апрель Медсестра

Работа с детьми
1. Проигрывание проблемных ситуаций. Весенне-летний

период
Воспитатели

2. Непосредственно образовательная 
деятельность по ОБЖ:

В течение года 
по плану

Воспитатели

Работа с родителями
1. Групповые родительские собрания с 

включением вопросов в повестку дня, об 
охране жизни и здоровья детей дома, на 
улице, в общественных местах, водных 
объектах

В течение года Воспитатели

Информационное обеспечение
1. Оформление информационно-справочных 

материалов (папки- передвижки, памятки 
по охране жизни и здоровья детей, 
профилактике травматизма.

В течение года Воспитатели
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