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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  

ОХРАНЫ ТРУДА 



 

В ДОУ создан план работы по проведению дней охраны труда : 

Отчет по проведенным 

мероприятиям: 



Обновлены информационные 

стенды  





День индивидуальных консультаций по вопросам охраны труда  

«Вопрос- ответ» 



Проверка инструкций по охране труда на рабочем месте 



Коучинг с сотрудниками «Стресс на рабочем месте» по профилактике 

эмоционального выгорания 

 (провела педагог-психолог Еременко С.В.) 



Акция по охране труда  

«Сделай свой труд безопасным!» 

Соблюдай все правила безопасности 

на рабочем месте 

«Моя жизнь, моя работа, мой 

безопасный труд»  



Акция по охране труда  

«Сделай свой труд безопасным!» 

Охрана труда, безусловно, важна, 

Она нам нужна ведь во все времена, 

Трудиться спокойно всегда и везде 

Нам нужно, ребята, ведь сила - в труде. 



Акция по охране труда  

«Сделай свой труд безопасным!» 

Я так вам скажу в День охраны труда: 

Не зря пусть проходят все ваши года, 

Живите с улыбкой, творите добро, 

А также желаю, чтоб всем вам везло! 



Ты прочитай все нормативы, 

Инструкции изучи все, 

Тогда, останутся все живы 

И будет счастье на Земле. 

Сегодня вспомню словом славным 

Охрану нашего труда, 

Пусть производственные травмы 

Нас не настигнут никогда! 



Акция с дошкольниками  

«Труд без вреда – заслуга твоя» 





Час здоровья «Ритмика и танец»  
провели с сотрудниками музыкальные руководители и инструкторы по 

физической культуре 



В обеденный 

перерыв – 

заняться 

спортом.   

Мотив один – 

здоровым быть 

душой и телом! 



 

Пусть безопасно 

будет там, 

Где много лет и 

дней 

Вы трудитесь! 

Здоровья вам — 

Оно всего важней! 

 

Пусть охраняется 

ваш труд — 

Вы заслужили это! 

 



Беседа-практикум с медицинскими сестрами 

 «Комплекс профилактических оздоровительных мероприятий по 

улучшению условий труда сотрудников ДОУ» 

Также нужно закаляться, 

Контрастным душем обливаться, 

Больше бегать и гулять, 

Не ленится, в меру спать! 

Ну а с вредными привычками 

Мы простимся навсегда! 

Организм отблагодарит — 

Будет самый лучший вид! 

 

 

 

Быть здоровым — это модно! 

Дружно, весело, задорно 

Становитесь на зарядку. 

Организму — подзарядка! 

Знают взрослые и дети 

Пользу витаминов этих: 

Фрукты, овощи на грядке — 

Со здоровьем все в порядке! 

 



Проведение бесед с детьми по вопросам безопасности 

жизнедеятельности: как вести себя в опасных ситуациях, правила 

поведения при пожаре, опасные предметы, безопасность на улице. 



Дидактическая игра «Безопасное поведение» 

Чтоб безопасным был твой труд. 

Ответственность нужна. 

Тебя здоровым дома ждут 

Вся твоя семья! 



Инструмент быть должен прочным, 

И отлаженным, и точным, 

Не готов твой инструмент – 

Можешь пострадать в момент. 

Пешеходной нет дороги, 

Будьте вы к движенью строги: 

По шоссе идти должны 

Только с левой стороны. 



Не берись за рукоятку, 

Не надев сперва перчатку. 

Инструктаж – как свод законов: 

Руководствуйся и знай, 

И в работе неуклонно 

Пункт за пунктом выполняй! 



Сюжетно-ролевая игра «Центр здоровья»  

(о важности охранять и беречь свое здоровье) 



Сюжетно-ролевая игра «Безопасный дом» 



Дидактические игры по безопасности 



Дидактические игры «Экстренные ситуации», «Чтобы не попасть в беду» 



Выставка детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» 



Выставка детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» 



Объектовая тренировка на случай чрезвычайной ситуации 





Консультация для родителей «Безопасность детей в быту» 


