
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Об утверждении Плана работы 
по охране жизни и здоровья детей, профилактике 
несчастных случаев с воспитанниками 
в 2022 -2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.б и ч.7 ст. 28), в целях проведения 
постоянной, целенаправленной работы по предупреждению детского 
травматизма в 2022- 2023 учебном году

1. Утвердить План по охране жизни и здоровья детей, профилактике 
несчастных случаев с воспитанниками на 2022-2023 учебный гс 
(Приложение 1).

2. Бычковой Н.А., заместителю заведующего по АХЧ обеспечить здоровые и 
безопасные условия труда и обучения в МБДОУ ДС «Катюша» г. 
Волгодонска.

3. Возложить ответственность за безопасную организацию образовательного 
процесса на Журавлеву О. А., старшего воспитателя МБДОУ ДС 
«Катюша» г. Волгодонска.

4. Возложить персональную ответственность на воспитателей, специалистов, 
руководителей кружков за:
-  безопасное проведение образовательного процесса;
-  сохранение жизни и здоровья детей во время пребывания детей в 

учреждении;
-  недопущение занятий с детьми в помещениях, не соответствующих 

санитарным нормам и требованиям правил и норм техники 
безопасности;

-  принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшим в 
результате несчастного случая;

-  организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 
оборудования, наглядных пособий, спортивного оборудования;
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-  неукоснительное соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей;

-  немедленное информирование о произошедших несчастных случаях 
заведующего.

5. Журавлевой О.А., старшему воспитателю:
-  обеспечить контроль за выполнением Плана по охране жизни и 

здоровья детей, профилактике несчастных случаев с воспитанниками на 
2022-2023 учебный год, режима дня;

-  усилить профилактическую работу с педагогами по недопущению 
фактов травмирования несовершеннолетних;

-  до 06.09.2022 года провести инструктаж на рабочем месте;
-  ежемесячно рассматривать работу по предупреждению детского 

травматизма на педагогических советах, совещаниях, семинарах.
6. Воспитателям:
6.1. Обеспечить:

-  выполнение Плана профилактических мероприятий по предупреждению 
травматизма;

-  ежедневное проведение бесед и инструктажей с воспитанниками по 
безопасному поведению, обращая внимание на погодные условия;

-  обязательное и систематическое обучение детей навыкам безопасного 
поведения на уроках, на улице, на дороге, в быту;

-  проведение тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, 
викторин по профилактике безопасного поведения с привлечением 
родителей воспитанников;

-  ежедневную проверку состояния мебели и оборудования групп, осмотр 
территории, оборудования прогулочной площадки на предмет 
безопасности с отметкой в Журнале результатов ежедневного 
визуального контроля состояния территории и безопасности игрового 
оборудования на прогулочной площадке;

-  включение в повестку каждого родительского собрания вопросов 
профилактики детского травматизма в быту, на дорогах и улицах города, 
различных видах транспорта, на водоёмах, во время отдыха на природе;

-  при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребёнком, о 
детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или 
здоровью, либо препятствующих их нормальному воспитанию, 
незамедлительно направлять письменную информацию заведующему.

6.2. Пользоваться мобильными телефонами в рабочее время разрешается 
только в исключительных случаях и короткое время.

7. Действия воспитателей, специалистов и младших воспитателей во 
время проведения занятий, режимных моментов, передвижения 
воспитанников по зданию, выхода и возвращения с прогулки должны 
быть согласованы и чётко организованы. Воспитанники должны 
находиться под постоянным присмотром.



8. Воспитателям, специалистам, младшим воспитателям доводить до 
сведения заведующего, заместителя заведующего по хозяйственной 
работе о факторах, несущих угрозу безопасности воспитанников в 
группах и на прогулочных площадках, с регистрацией заявки в 
журнале.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС 
«Катюша» г. Волгодонска _С.М. Самарская

С приказом ознакомлены:

О.А.Журавлева 
Л.А. Боришова 
Ю.В. Мельчакова
B.П. Журавлева 
М.Г. Соболевская
C.Р. Надкирничная 
Л.О. Нечаева
Е.С. Бабакова 
Л.А. Долгих 
И.Л. Шпак 
А.А. Петрова 
Т.А. Уткина 
И.А. Кинах 
Е.Н. Казьмина 
Н.Н. Власова 
Е.И. Храптович 
С.А. Кириллова

Н.А. Бычкова 
И.А. Семененко 
Н.В. Кудымова 
О.И. Могирко 
О.М. Парчук 
О.Н. Будилова 
И.В. Косых 
Л.Н. Кузьменко 
И.П. Мешкова 
С.А. Слизкая 
Г.С. Сухова 
И.В. Брит 
О.В. Самарская 
Е.И. Ковтун



Приложение к приказу 
МБДОУ ДС «Катюша» 
г. Волгодонска 
от «J]  » августа 2022

ПЛАН
мероприятий МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

по охране жизни и здоровья детей, профилактике несчастных случаев с 
воспитанниками на 2022 - 2023учебный год

№ п\п Форма и содержание Время проведения С кем проводится Ответственный

Организационно-методические мероприятия
1. Проведение с воспитанниками 

и педагогами инструктажей, 
изучение правил безопасности 
на водных объектах, пожарной 
безопасности, на дорогах и 
улицах города, в быту.

Систематически Воспитанники
Педагоги

Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А. 
Воспитатели 
Медперсонал

2. Проведение тренировочных 
эвакуаций сотрудников и 
воспитанников в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

В соответствии с 
графиком

Сотрудники, 
воспитанники

Администрация 
ДОУ 

Ответственный зг 
мероприятия 

ГОиЧС

3. Организация работы комиссии 
«За безопасность дорожного 
движения»
Участие в акциях, конкурсах 
по безопасности дорожного 
движения

В течение учебного 
года

Воспитатели
Родители

Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А 
Мельчакова Ю.В 

воспитатель, 
председатель 

комиссии
4. Проверка оборудования 

расположенного на 
территории (малые 
архитектурные формы, 
спортивное оборудование, 
игровые площадки) с целью 
выполнения требования 
безопасности к оснащению 
территории детского сада.

Согласно плану 
контрольной 
деятельности

Комиссия по 
охране труда

5. Создание в группах 
предметно-развивающей 
среды. Оформление уголков 
безопасности.

сентябрь Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А 
Воспитатели

6. Оборудование площадки по 
ПДЦ

апрель 2021 Администрация
ДОУ



7. Организация и проведение:
-  презентаций, мастер- 

классов по организации 
работы с детьми по ПДД 
пожарной безопасности, 
профилактике детского 
травматизма, несчастных 
случаев в быту, на 
улицах города, природе.

-  приглашение на 
родительские собрания 
представителей 
заинтересованных 
организаций по БДД, 
пожарной безопасности.

В течение года
Для педагогов 

ДОУ
Старший 

воспитатель 
Журавлева О.А 

Воспитатели

Мероприятия с воспитанниками
8. Изучение с воспитанниками 

правил пожарной 
безопасности, дорожного 
движения, поведения на 
железной дороге, 
железнодорожном транспорте, 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Систематически

"-.Р ! и ' ГШЙД П >, Ш j

Дети 3-7 лет Воспитатели

9. Проведение с воспитанниками 
инструктажей, бесед по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности, дорожного 
движения, поведения при 
возникновении ЧС.

Систематически Дети 3-7 лет Воспитатели

10. Организация деятельности 
отряда юных помощников 
инспекторов движения

В течение учебного 
года

. <’ in 1 v4a • : 1 • •

Воспитанники 
6-7 лет

Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А 
Мельчакова Ю.В. 

воспитатель, 
председатель 

комиссии
11. Тематическое мероприятие по 

ГО и ЧС «День защиты 
детей»:
- проблемные ситуации по 
правилам безопасного 
поведения на улицах города;
- викторина по правилам 
пожарной безопасности 
(инструктор ВДПО);
- дидактические игры;

Разрешение проблемных 
ситуаций на тему «Ядовитые 
растения»
- проблемные ситуации на 
тему «Один дома», «Общение

По плану Дети средних, 
старших и 

подготовительных 
групп

• ’5

Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А



с незнакомыми людьми»;
- проблемные ситуации по 
правилам поведения на 
водных объектах; 
-ознакомление с пожарной 
машиной

12. Проведение сюжетно-ролевых 
игр по безопасности 
дорожного движения.

По плану 
воспитателя

Воспитанники 4-7 
лет

Воспитатели

13. Участие в конкурсах по 
безопасности

В течение учебного 
года

Воспитанники 4-7 
лет

Воспитатели

Работа с родителями по профилактике детского травматизма
14. Родительские собрания с 

включением вопросов 
обеспечения безопасности, 
профилактики детского 
травматизма детей на улицах 
города, железной дороге, у 
водоемов

Ежеквартально Родители всех 
групп ДОУ

Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А 
Воспитатели

15. Размещение памяток по 
технике личной безопасности 
пассажиров на 
железнодорожном транспорте 
на информационном стенде, 
по пожарной безопасности, 
правилам дорожного 
движения, поведения на воде, 
чрезвычайных ситуациях, в 
быту, во время 
образовательного процесса.

Апрель Родители Старший 
воспитатель 

Журавлева О. А 
Воспитатели

16. -  Неделя безопасности.
-  Викторины по 

пожарной 
безопасности, ПДД

-  Познавательное 
развлечение «Правила 
дорожные знать 
каждому положено»

-  Сюжетно -ролевая игра 
«От «Школы 
безопасности» к жизни 
без опасности».

-  Просмотр 
видеороликов «Спасик 
и его друзья» на темы 
«Один дома», «Правила 
поведения на дороге», 
«Пожарная 
безопасность»

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

В течение года

Педагоги Старший 
воспитатель 

Журавлева О.А 
Воспитатели



17. Организация и проведение:
-  презентаций, мастер- 

классов для педагогов 
ДОУ по организации 
работы с детьми по ГТДД 
пожарной безопасности, 
профилактике детского 
травматизма, несчастных 
случаев в быту, на 
улицах города, природе.

-  приглашение на 
родительские собрания 
представителей 
заинтересованных 
организаций по БДД,

______ пожарной безопасности

В течение года
Старший 

воспитатель 
Журавлева О. А 

Воспитатели


		2022-10-20T14:43:00+0300
	Самарская Светлана Михайловна




