
на 2016 -  2017 учебный год 
МБДОУ № 14 «Золушка», г. Сальск

ЦЕЛЬ -  профилактика детского и взрослого травматизма 
Задачи:
1.Воспитание у  ребенка ответственного отношения к жизни и здоровью.
2.Развитие навыков безопасного поведения в повседневной жизни на 
основе объединения усилий сотрудников МБДОУ, родителей, ГИБДД, 
ППС, ЦДБ, СМИ и других заинтересованных структур.

№ Мероприятие Сроки
проведения

Участники Ответственный за 
проведение

РАБОТА с СОТРУДНИКАМИ

1 • Издание приказов по ДОУ;
• Проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ:
по соблюдению ТБ, по организации 
охраны жизни и здоровья детей; 
обсуждение действий персонала в ЧС, при 
угрозе террористических актов; техника 
безопасности при проведении новогодних 
елок.

Ежеквартально Коллектив
ДОУ

Зав.ДОУ 
Старший восп-ль 
Сотрудники ГИБДД, 
ППС

2 Организация пробных эвакуаций из 
здания

Ежеквартально Все группы Зав.ДОУ
Старший

воспитатель
Воспитатели

3 Ознакомление коллектива ДОУ с 
нормативно-правовыми документами, 
обеспечивающими охрану жизни и 
здоровья детей в ДОУ и в семье:

• знакомство с нормативно
правовыми документами, 
регламентирующими права ребенка 
в семье и ДОУ;

1. Закон РФ «Об 
образовании»

Семейный кодекс РФ
2.Конвенция о правах
ребенка

* Документы регионального и 
муниципального уровня, касающиеся 
образования

1.Устав МБДОУ и др.

ежемесячно Коллектив
ДОУ

родители

Зав.ДОУ 
Ст.восп-ль 
Обществен, 
инспектор 

Воспитатели



• Встречи с работниками 
разных социальных служб города 
по вопросам работы с семьями 
«группы риска»

4 Осмотр территории ДОУ и помещений на ежедневно Коллектив Завхоз 
наличие опасных предметов ДОУ воспитатели

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ( работа с педагогами)

1. Вынесение вопроса на педагогический совет: 
Установочный педсовет:
1 .Анализ работы за летне- оздоровительный

период.

2.Принятие «Плана работы по охране жизни и 

здоровья детей на 2016-2017 учебный год», 

«Плана работы по охране прав детей на 2016- 

2017 уч.год», «Плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно -  

транспортного травматизма в ДОУ № 14 

«Золушка».

Итоговый педсовет:

1.Уровень физического развития детей;

2.Анализ заболеваемости детей;

3.Утверждение плана на летне

оздоровительный период «Лето-2017»

Август

Май

Пед.коллектив
Зав. ДОУ

Ст.медсестра 
Инструктор по 
физвоспитанию 

Ст.медсестра 
Ст.воспитатель

2. День информации в ДОУ:
• «Охрана жизни и здоровья детей»: 

нормативные документы, 
направленные на охрану

жизни и здоровья детей; 
Статистические данные о 

здоровье детей;
Мониторинг здоровья 

воспитанников ДОУ.

Декабрь педколлектив Старший
воспитат.
Общественный

инспектор
Воспитатели

3. Диагностика анализа усвоения программного 
материала по разделу «Физическая культура»: 
Выявления физического развития и физической 
подготовленности детей дошкольного возраста

Сентябрь
Май

Дети 
общеразвивающ 

их групп 
5-7 лет

Инструктор по 
физвоспитанию

4 Мониторинг здоровья Сентябрь
Май

Все группы Старшая
медсестра

5 Консультация:
• «Какова роль движений в общем

Ноябрь Воспитатели 
всех групп

Инструктор по 
физвоспитанию



развитии ребенка?»
• «Как организовать летний спортивный 

досуг с детьми»
• «Типы семей. Организация совместной 

работы
• Форма одежды. Внешний вид детей на 

занятиях хореографии ( устная)
• «Страхи. Как с этим бороться?»
• «Специфика использования 

физкультурного оборудования
• зависимости от возраста детей. Место 

физкультурного уголка в группе»
• «Как организовать летний спортивный 

досуг с детьми»
• «Планирование летней 

оздоровительной работы»

Май
Январь

Сентябрь

Январь

Декабрь-
январь

Май

-

Общественный
инспектор

Психолог

Инструктор по 
физкультуре 

Инструктор по 
физкультуре

6 Семинар -  практикум:«Как эффективно 
использовать физкультурное оборудование» 
«Организация работы по защите прав ребенка в 
ДОУ»

Январь

Апрель

Воспитатели Инструктор по 
физвоспитанию 

Обществен, 
инспек.

7 Привлечение воспитателей в физкультурно- 
оздоровительную работу

В течении 
года

воспитатели Инструктор по 
физвоспитанию

8 Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования : ЦДБ:

Воспитатели и 
дети 

общеразвивающ 
их групп 5-7 лет

МБДОУ №14 
ЦДБ

9 Проведение летне-оздоровительной компании в 
ДОУ ( план мероприятий летней 
оздоровительной работы прилагается)

Июнь-
август

Педагоги ДОУ Зав. ДОУ 
Ст.

воспитатель

10 Обновление содержания стендового 
материала, папок-передвижек по личной 
безопасности, противопожарной 
безопасности, по социально -  правовому 
развитию дошкольников «Права 
ребенка»; регулярное размещение 
информации по охране жизни и здоровья 
детей.
Смотр -  конкурс на лучшую папку- 
передвижку « Окружающий мир и 
возможные опасности для жизни 
ребенка»

Ежеквартал
ьн

Февраль

воспитатели Старший
воспитат.

Общественный
инспектор.

Воспитатели

11 Сотрудничество со СМИ: пропаганда здорового 
образа жизни, освещение профилактической 
работы ДОУ по охране жизни и здоровья 
детей.

ежеквартал
ьн

Сотрудники
ДОУ
дети

Старший
воспитат.

Воспитатели

РАБОТА с РОДИТЕЛЯМИ

1 Консультация «Осуществление родительских прав ] Октябрь Стендовая Обществен н



обязанности и воспитательные функции 
родителей

информация 
для всех групп

инспектор

2 Консультация « Шаги к здоровью» ( методы и 
приемы закаливания в летний период)

Май Стендовая 
информация 
для всех групп

Ст.медсестра

3 Участие родителей в декадниках по безопасности
«О детском травматизме. Опасности на дорогах»
( беседы с детьми)
Совместное творчество:
Рисуем на тему «Дорога полна неожиданностей»

Сентябрь
Декабрь

Выставка, 
совместных 
работ детей и 
взрослых 
общразв-их 
групп 5-7 лет

Ст.воспитаель
воспитатели

4 Инструктаж о правилах поведения в местах 
отдыха
Консультация
«Как правильно использовать летний отдых»

Май Письменные
рекомендации

Ст.воспитател
Воспитатели

5 Спортивный праздник :
Спортивная эстафета для сильных и смелых, 
посвященная Дню защитников Отечества 
«ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА»( совместно с 
родителями)

февраль Общеразвиваю 
щие группы 
детей 5-7 лет

Инструктор 
по физ.

6 Общее родительское собрание
( информационно -  аналитическое): - Установочное 
по определению основных направлений 
деятельности, задач на новый 2016-2017 учебный 
год
а1 Раздел: Осуществление физическое развития и 
воспитания дошкольников в ДОУ; 
б/ Соблюдение прав ребенка в ДОУ.
В/ Выставка методической литературы, детских 
работ, дидактического материала ( по теме 
собрания)
Групповые родительские собрания

Включение вопросов безопасности 
жизнедеятельности в содержание собраний: - 
«Основы безопасности вашего ребенка дома и за его
пределами»
- «Безопасность детей в летний период дома и за его 
пределами»

Сентябрь

Ноябрь

Апрель-
май

Родители
Педагоги
дети

Зав.ДОУ
Ст.воспитател

Обществ.
инспектор

Инструктор
по

физкультуре

Воспитатели

7 День здоровья в ДОУ октябрь
апредь

Родители всех 
групп

Инструктор 
по физ. 

Воспитатели 
специалисты

8 Привлечение родителей к проведению диагностики 
по разделу «Физическая культура»

Сентябрь
Май

Дети
родители

Инструктор 
по физ.

9 Проведение летне-оздоровительной компании в 
ДОУ ( план мероприятий летней оздоровительной 
работы прилагается)

Июнь-
август

родители Зав. ДОУ 
Ст.

воспитатель
Воспитатели

10 Инструктаж о правилах поведения в местах отдыха; 
Беседы: «Безопасность в быту, на природе, на 
игровых площадках»

Май-
август

ежекварта

родители Воспитатели



льно
11 Родительский бюллетень

«Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» 

«Чем опасна жара»

«Укусы насекомых»

Июнь

Июль

Август

Все группы Ст. медсестра

12 Конкурс совместное творчество « Подарок 
любимому городу»

Август-

сентябрь

Все группы Воспитатели
Ст.воспитател

РАБОТА с ДЕТЬМИ

1
• тематические занятия: « Эта

спичка -  невеличка», «А у нас в 
квартире газ», Профессия -  
пожарный», «С электричеством не 
шутят» «Чистые руки», «Советы 
Деда Мороза», «Почему телефон 
пожарной охраны 01?», «Ребенок 
один дома. », «Осторожно- не 
съедобно» и др.

• беседы с детьми;
• сюжетно-ролевые, творческие 

игры «Шоферы». «Пожарные». «На 
дороге постовой», «Семья» ( на 
закрепление правил личной 
безопасности); «Экстремальные 
профессии»

• игры на транспортной площадке 
ДОУ ( моделирование ситуаций по 
ПДД);

• подвижные игры на знание ПДД;
• Экскурсии и целевые прогулки: к 

городскому перекрестку ( 
светофору), по ул. Кузнечная ( 
наблюдение за пешеходами и 
транспортом)

В течении года

Ежемесячно

Еженедельно

Еженедельно

Ежемесячно

ежемесячно

Общеразвива 
ющие группы 
детей 4-7 лет

Старший
воспитатель
Воспитатели

2 Спортивный праздник:
• «День здоровья»
• «Победный май тебе поем мы 

Славу!» ( с включением 
спортивных соревнований)

• «Здравствуй, лето!»

Октябрь
апрель

Май

июнь

Общеразвива
ющие
группы детей 
4-7 лет

Инструктор по
физкультуре
Муз.руководител

Спортивный праздник :Спортивная 
эстафета для сильных и смелых, 
посвященная Дню защитников «Армия

февраль Общеразвиваю 
щие группы 
детей 4-7 лет

Инструктор по 
физвоспитанию



Российская -  смелая, могучая!» 
( совместно с родителями)

3 Театрализованные представления

• «Два + ква, или как лягушонок 

оказался в школе» ( по ОБЖ)

• «Сказка про лень» ( охрана 

здоровья)

• «Самый главный светофор» (по 

ПДД)

Сентябрь-

октябрь

Ноябрь-декабрь

Апрель-май

Все

дошкольные

группы

Ростовская 

областная госуд. 

Филармония, 

театр «Карусень»

4 Выставка детского рисунка:

«Сильные, смелые, ловкие, умелые!»

Ноябрь
май

Общеразвиваю 
щие группы 
детей 5-7 лет

Воспитатели

5 Физкультурные развлечения
( по плану физрука) «День спортсмена»

ежемесячно Все группы Инструктор по 
физ.

7 Проведение летие-оздоровительной 
компании в ДОУ ( план мероприятий 
летней оздоровительной работы 
прилагается)

Июнь-август Все группы Зав. ДОУ 
Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 
Специалисты 
воспитатели


