
Информационное письмо
о проведении  месячника охраны труда 

«Безопасный труд -  право каждого человека»
 (МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский)

Охрана  труда –  важнейшая  составляющая
безопасности жизнедеятельности  человека.  Проблема
безопасности жизнедеятельности человека  признается  во  всем  мире.  В
Российской  Федерации  от  природных,  техногенных,  социальных  и  других
катастроф  ежегодно  погибает  огромное  количество  человек,  а  многие
становятся  инвалидами,  ещё  больше  людей  теряет  своё  здоровье.  Защита
человека  от  опасных  ситуаций,  достижение  комфортных
условий жизнедеятельности – это первостепенная задача нашей страны. Делая
вывод  из  выше  сказанного,  становится  очевидно,  что  пропаганда  вопросов
по охране  труда становится  актуальной  и  оказывает  действенную  помощь  в
организации  работы по охране  труда и  предотвращении  несчастных  случаев.
Работая в этом направлении, мы ставим перед собой следующие цели:

-  информировать  дошкольников  и  их  родителей  о  существующих
правилах  безопасного  поведения  в  опасных  ситуациях,  способах  защиты  от
них; 

-повышать у  дошкольников и  их родителей  сознательное  отношение  к
собственной безопасности;

- научить ребенка действовать в опасных ситуациях; 
-дать  знания  о  правилах  безопасного  поведения  (об  источниках

опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы);
-помочь  ребенку  выработать  привычку  соблюдать  меры

предосторожности  и  умение  оценивать  собственные  возможности  по
преодолению опасности.

В  целях  привлечения  внимания  к  проблеме  обеспечения  здоровых  и
безопасных  условий  труда  на  производстве,  предупреждения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний сохранения
жизни и здоровья населения и в соответствии с постановлением администрации
Домбаровского района №171-п от 21.03.2019г, в МДОБУ Д/с КВ «Солнышко»
п. Домбаровский  с 02 апреля – 30 апреля 2019 г в проходил ряд мероприятий
по формированию основ безопасности у дошкольников. 



Наименование мероприятия Фото
Работа с педагогами

1.Проведены  работы  в  целях
наведения  порядка  на
территории   для  обеспечения
безопасных  условий  труда  и
жизнедеятельности
дошкольников.
2.  Отработка  действий  при
возникновении  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций.
Проведение  тренировочной
эвакуации.
3.Проверка  исправности
электрических  и  розеток,
выключателей,  техническое
обслуживание электросетей.
4.Консультация для сотрудников
«Анализ  причин
производственного  травматизма
и  профессиональных
заболеваний  в  ДОУ.  Меры
профилактики»
5.Обновление  содержания
информационных стендов



6.Мини  –  тренинг  по
профилактике  эмоционального
выгорания  педагогов  ДОУ
«Жить полной жизнью, не сгорая
на работе»

Работа с детьми
1. Беседы, образовательная

деятельность:
- о работе пожарных;

-«Действия при возникновении
пожара»;

-«О правилах важных –
пожароопасных»;

-«Спички не тронь – в спичках
огонь»;

-«Опасные предметы»;
-«Овощи и фрукты – полезные

продукты»;
-«Что такое хорошо – что такое

плохо»



2. «Гость группы»:
- «Сохранение и укрепление

здоровья человека» (с участием
медицинской сестры);

- «Осторожно незнакомец»  (с
участием сотрудника полиции)

2. Моделирование ситуаций:
-«Как вести себя, если….»;

-«Бабушка забыла выключить
утюг»;

-«Унесла мышонка кошка»;
- «Похитители и дети»;
- «Путешествие в лес»;

- «Спасение друзей»

3.  Выставка  детских
рисунков:

-«Что  о  безопасности
узнали  –  все  в  рисунках
показали»



4. Игровая деятельность:
-дидактическая  игра  «Как

избежать  неприятностей»
(опасные ситуации на улице);

-«Что такое хорошо и что
такое плохо»;

-«Как веси себя, если…»

5.Досуги:
- спортивное соревнование

«Мы  знаем  правила
безопасности»;

-викторина  «Правила
дорожные – совсем не сложные»



6. Драматизация сказки:
- «Как Колобок в лес ходил»;
-«Теремок – дом для друзей»



7. Экскурсия:
- в пожарную часть;
-  «Опасности,  которые  нас
окружают»  (на  кухню
дошкольного учреждения )



8.  Чтение художественной
литературы: 

-Л.Толстой  «Пожарные
собаки»;

-Т. Фетисов «Куда спешат
красные машины»;

-С.Маршак «Кошкин дом»
9.  Целевая  прогулка  «Правила
поведения на прогулке»

Работа с родителями

1. Папки-передвижки:
-«Правила  безопасности

для детей на улице»;
-«Опасные предметы в быту»;

-«Памятка  дорожного
движения»;

-«Не оставляйте  детей без
присмотра»;

-«Охрана  здоровья
ребенка»



2. Памятка:
-«Правила  пожарной

безопасности»;
-«Опасные  предметы  в

быту»;
-«Детский травматизм»



3. Информация на стенде

В течение учебного года, работа с воспитанниками идет согласно рабочей
Программы ДОУ. В своей деятельности педагоги опираются на методическое
пособие,   составленное  К.Ю.  Белой  «Формирование  основ  безопасности  у
дошкольников» (для занятий с детьми 2-7 лет). 

Знания, усвоенные в дошкольном возрасте запоминаются на всю жизнь, а
это значит, что заложенная у детей привычка трудится безопасно может стать
залогом сокращения несчастных случаев на производстве в будущем.

Анализируя  деятельность  ДОУ  по  реализации  профилактических
мероприятий  можно  сделать  вывод,  что  педагогами  уделялось  большое
внимание  практическим  формам  обучения,  во  время  которых  дети  могут
научиться  на  практике  правилам  безопасного  поведения  закреплять  ранее
полученные знания на практике.


