
                                                                                     

План мероприятий по профилактике травматизма воспитанников в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 1 «Василек»  на 2020 год
№ п
/п

Содержание Сроки Ответственный

Работа с коллективом
1 Совещание при заведующем:

- Динамика роста количества несчастных случаев среди 

воспитанников детских садов СГО за 2019 год;

- Алгоритм действия педагогов при несчастном случае и 

незамедлительное информирование заведующего ДОУ обо всех 

случаях по фактам травматизма.

31.01.20 Проскурякова
О.А.

2 Инструктаж по охране труда с педагогами при проведении занятий 

с воспитанниками; по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках во время целевых прогулок и экскурсий; 

при проведении массовых мероприятий; при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм

2 раза в год Рожкова Т.В.

3 Контроль за соблюдением педагогическим персоналом 

должностных инструкций по охране жизни и здоровья детей

в течение

года

администрация

4 Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

ДОУ и при проведении НОД по спортивным и подвижным играм
5 Контроль за выполнением санэпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке, продуктовых складах

в течение

года

заведующий,

завхоз
6 Консультация «Особенности травматизма у  дошкольников» январь Рожкова Т.В.

7 Информация на сайт ДОУ «Одежда ребенка при проведении 

прогулок»

февраль Рожкова Т.В.

8 Практические занятия по отработке и закреплению навыков 

действия при возникновение ЧС

май,

сентябрь 

заведующий,

завхоз
9 Обследование игрового оборудования на игровых площадках с 

составлением акта

апрель

июль

заведующий,

завхоз
9 Осмотр  мебели и оборудования групп и прогулочных площадок ежедневно воспитатели

групп,



дворник, завхоз
10 Очистка от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда, 

посыпанию песком.

в зимний

период 

дворник, завхоз

11 Проведение декоративной обрезки кустарников; вырубка сухих и 

низких веток деревьев и молодой поросли, уборка опавших листьев

весенне-

летний и

осенний

период

дворник, завхоз

12 Информация в УО Администрации СГО «Анализ работы ДОУ по 

профилактике травматизма»

ежеквартал

ьно 

Проскурякова

О.А.
Работа с воспитанниками

1 Проведение плановых инструктажей по охране безопасности 

жизнедеятельности

ежедневно воспитатели

групп

 

 

 

2 Утренняя беседа «Будь внимателен и аккуратен» 1 раз в

неделю
3 «Осторожно, гололед!»

«Катание с ледяной горы» моделирование ситуаций

февраль-

март
4 Рассматривание картин, чтение художественной литературы 

«Опасные ситуации»

в течение

года
5 Конкурс рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность» апрель Рожкова Т.В.
6 Проведение НОД по ОБЖ 1р / месяц воспитатели 
7 Развлечение по ПДД «Красный, желтый, зеленый» июнь Тагирова З.Р.
8 Беседа с детьми средних и старших групп «Открытое окно» март, июнь воспитатели

 Работа с родителями (законными представителями
1 Консультация «Здоровье детей в наших руках» май воспитатели

групп2 Проведение родительских собраний с включением вопроса о 

безопасности детей в ДОУ и домашних условиях»

по плану

групп
3 Памятки «Обучение детей наблюдательности на улице», «Причины

ДДТТ», «Правила перевозки детей в автомобиле»

март,

апрель

Рожкова Т.В.

4 Размещение информации на сайте ДОУ «Безопасность наших 

детей»

1 раз в

квартал

Рожкова Т.В.

Иванова О.Г.



 

2. Работа с детьми
Примечание. Согласно графику работы с детьми проводятся плановые

инструктажи по охране безопасности жизнедеятельности,

плановые мероприятия согласно циклограмме (по понедельника
1 Утренняя беседа «Будь 

внимателен и аккуратен»
Сентябрь Группы младшего

дошкольного возраст
2 Экскурсия по детскому саду 

«Правила поведения в 
группе и саду»

Сентябрь-
октябрь

Группы младшего,
среднего и старшего

дошкольного возраста,
коррекционны

Правила поведения в детском саду 
«Как вести себя за столом»

Педагогические ситуации 
«горячая пища»

Октябрь Группы младшего

Среднего и старшего до

5 Рассматривание картинок 
«Какие опасные ситуации ты 
видишь на этих картинках»

Ноябрь Группы младшего

Среднего и старшего
дош

6 Конкурс рисунков «Опасные 
предметы»

Декабрь Группы младшего

Среднего и
9 «Осторожно, гололед!»

«Катание с ледяной горы» 
моделирование ситуаций

Февраль Группы младшего

Среднего и старшего
дошкольног

10 «Как хранятся лекарства» 
экскурсия в медицинский 

Март Группы старшего
дошкольн



кабинет
11 Беседа «Фейерверк- это не 

игрушка»
Апрель Группы младшего,

среднего и старшего 
идактическая игра «Можно - 
нельзя»

Сюжетно-ролевая игра «Улица»

Разгадывание кроссворда 
«Опасности»

Игра-драматизация «Кошкин дом»

Май Группы младшего,
среднего и старшего

дошкольного возраста, 

13 Беседа «Открытое окно» Июнь
14 Групповая газета по правилам 

безопасности «Добрая дорога 
детства»

Июль Группы младшего,
среднего и старшего

дошкольного возраста,
коррекционные группы

5 Беседа «Осторожно лужа, чем 
опасна?»

Август Группы младшего,
среднего и старшего

дошкольного возраста,
коррекционные груп

3. Работа с родителями

1 Консультации «Рассматривание 
и беседа по иллюстрациям «Как 
вести себя дома и на улице»

Сентябрь Воспитатели

роди
3 Вечерние игры – беседы «Как 

правильно вести себя дома и в 
детском саду»

Октябрь Воспитатели

родител
4 Консультация для родителей 

«Безопасность детей на 
прогулке в летний период»»

Ноябрь Воспитатели

родите

 оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия 
и др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) 
осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 
составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и администрация нашего 
детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп и 
прогулочных площадок: они должны быть  без острых углов, гвоздей, шероховатостей, 
выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть 
закреплены;

 игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 
соответствовать возрасту детей и санитарным нормам.

2. В весеннее-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом 
прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; приведению декоративной обрезки 
кустарников; вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой поросли;



3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и 
сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, наружных 
лестниц от снега и льда, посыпанию песком.

4. Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во 
время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах 
в зимний период, проводится проверка выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, 
вертушек).

5. Медсестрами по массажу проводятся индивидуальные беседы о правилах поведения во 
время массажа, старшая медицинская сестра принимает участие на занятиях  по 
ознакомлению с окружающим. Инструктор ЛФК и инструктор по ФК  организуют 
физкультурные досуги по ПДД, воспитатели совместно с музыкальным руководителем 
организуют праздники, развлечения. Все эти мероприятия проводятся только после 
тщательного осмотра места проведения и используемого оборудования.

6. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям 
безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование должно находиться в исправном 
состоянии, позволяющим  соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года,
возрастом детей и требованиями СанПиН.

II. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма:

1. Заведующим ДОУ проводятся инструктажи по охране труда и здоровья детей;
2. Администрацией ДОУ проводятся целевые инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей во время  проведения экскурсий и прогулок за пределами детского сада;
3. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
4. Составление плана работы ДОУ по предупреждению детского травматизма.
5. Создание среды в группах «уголок Пешехода»
6. Проведение тренингов  «Что за знак», «Изобрази знак»
7. Проведение консультаций «Что могут сами дети», «Предупреждение детских страхов

в опасной ситуации», «Окажи первую помощь», «Психофизические особенности 
дошкольников и их поведение на дороге», «Методика организации работы с детьми по 
воспитанию безопасного поведения на улице и дорогах в разных возрастных группах»,
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматизма и дорожно-транспортного
травматизма дошкольников».

8. Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге»
9. Составление картотеки художественной литературы, игр по ПДД и основам 

безопасности жизнедеятельности.
10. Анкетирование

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива ДОУ является 
формирование навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через 
игровую деятельность.

Для  реализации основной задачи в работе ДОУ — охране жизни и здоровья детей в нашем 
дошкольном учреждении систематизирована работа по таким направлениям, как предвидеть, 
научить, уберечь: в ДОУ  имеется методический комплект по обучению детей правилам 
безопасного поведения: методическое пособие Т. Г. Хромцова «Воспитание безопасного 
поведения в быту», учебное пособие В. В. Колбанова «Уроки Айболита. Расти здоровым», 
Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», под редакцией Н. М. Климановой 
«100 игр по правилам пожарной безопасности», учебный план и программа обучения детей 
правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольном образовательном учреждении 
(региональный стандарт, решение экспертной комиссии Министерства Образования 
Республики Татарстан),  и другие учебно-методические пособия по обучению детей ПДД.

По результатам анализа  данного методического комплекта, с учетом опыта работы с 
дошкольниками, а также с учетом интересов сегодняшнего дня были разработаны 
тематические планы.

Работа  с дошкольниками проводится с использованием различных форм. Это:



1. Занятия: ознакомление с окружающим миром, развития речи,  творческая 
деятельность (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликация).  Занятия
проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.

2. Беседы («Осторожно "Дорога"»,  «Внимание – Переходим улицу» , «Игры во дворе»,  
«Откуда может прийти беда»).

3. Целевые прогулки
4. Экскурсии  
5. Встречи с интересными людьми  (в т.ч., мед.работниками), включая их рабочее 

место.
6. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные)
7. Праздники и досуги, развлечения, включая форму КВН
8. Конкурсы, городские акции.
9. Просмотр диафильмов, фильмов; прослушивание аудиозаписей

IV. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно выработать четкую стратегию 
сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить
только в рамках детского сада. Именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуации 
могут стать причиной несчастных случаев. В этой связи родители должны подумать 
о безопасности.  Поэтому необходим тесный контакт с родителями.

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности 
детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг 
правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье.

Родители для детей  всегда являются авторитетом и примером для подражания.

С целью формирования у дошкольников знаний, умений  навыков безопасного поведения на 
улице  в  ДОУ проводятся следующие формы  взаимодействия и общения  с родителями:

 на родительских собраниях воспитатели рассказывают  родителям о проводимых в 
дошкольном учреждении дидактических занятиях по воспитанию и обучению 
безопасному поведению на улице;

 ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах «уголков 
безопасности»;

 через проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, приводящих к 
возникновению дорожно-транспортного происшествия с участием дошкольников в 
качестве пешеходов и пассажиров;

 показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной 
безопасности;

 дискуссионные встречи за «круглым столом»;
 встреч с  врачом-ортопедом и инспекторами ГИБДД;
 выпуск памяток для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице», 

«Причины дорожно-транспортного травматизма», «Правила поведения на остановке 
маршрутного транспорта», «Правила перевозки детей в автомобиле».

 в ДОУ, в рамках газеты «Ветерок», выпускаются номера отражающие данную тематику
(«Здоровье детей в наших руках», «Уроки безопасности для родителей» и т.д.).

 


