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Цель: осуществление системной работы по профилактике детского травматизма, используя различные формы и методы 

образовательной деятельности.  

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Месяц Предполагаемы

й результат 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение плана  

профилактических мероприятий ДОУ на 

основании нормативно-правового 

сопровождения. 

Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Зам. завед по АХР 

Ю.Л.Шевяко 

Август, 2020 План работы по 

профилактике 

травматизма на 

2018-2019 

 учебный год 

Проверка оборудования расположенного 

на территории (малые архитектурные 

формы, спортивное дворовое 

оборудование, игровые площадки) с 

целью выполнения требования 

безопасности к оснащению территории 

детского сада. 

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Август, 2020 Акт  испытания  

Проверка оборудования расположенного 

в групповых помещениях с целью 

выполнения требований СанПиНа 

(соответствие мебели, игрового 

оборудования, освещения и т.д.)  

Зам. завед по АХР 

Ю.Л.Шевяко 

Август, 2020 Акт  испытания  

Проведение практического занятия с 

педагогическим составом по 

предупреждению детского травматизма 

при непредвиденных падениях. 

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина 

В течение 

года 

Материал 

практического 

занятия  

Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 

- предупреждение детского травматизма 

при непредвиденных несчастных случаях 

Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина 

В течение 

года  

Журнал 

инструктажа 

Проведение практического занятия 

«Оказание первой помощи при травмах» 

Медицинская сестра  

 

В течение 

года 

Материал 

практического 

занятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с информацией о несчастных 

случаях во время воспитательно-

образовательного процесса. 

Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Зам. завед по АХР 

Ю.Л.Шевяко 

По мере 

поступления 

Памятки  

Консультация: «Профилактика 

травматизма у детей в дошкольных 

учреждениях». 

Иванова М.В. Сентябрь, 

2020 

Консультация  

Презентация  

Пополнение картотеки по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Педагогический коллектив  Сентябрь – 

Май 

2020-2021 

Картотека  

Создание в группах предметно-

развивающей среды. Оформление 

уголков безопасности. 

Педагогический коллектив  Сентябрь – 

Май 

2020-2021 

Пополнение 

ПРРС 

Выпуск информационного 

листа: «Безопасность ребенка на дороге» 

Педагогический коллектив  Ноябрь, 2020 Памятки  

Проведение дня охраны труда.  Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Зам. завед по АХР 

Ю.Л.Шевяко 

Ежекварталь 

но 

 

Консультация: «Предупреждение 

детского травматизма в ДОУ" 

Хасимова З.М. Октябрь, 

2020 

Памятки  

Работа с 

воспитанника

ми 

 

 

 

 

 

Проведение диагностики знаний детей по 

основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Январь, 2021 Карты проверки  

Инструктаж воспитанников по технике 

безопасности.  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Педагогический коллектив 

 

По 

циклограмме 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий с воспитанниками по 

предупреждению травматизма при 

непредвиденных падениях.  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

 

Проведение тематических бесед по 

основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

 

Проведение тематических праздников, 

досугов, развлечений.  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

 

Чтение художественной литературы по 

безопасному поведению детей 

«Осторожные сказки».  

Педагогический коллектив 

 

По 

циклограмме 

 

Проведение игр, тренингов, занятий, 

бесед по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

 

Составление картотеки художественной 

литературы и дидактических игр по 

основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Педагогический коллектив 

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 
 

Практическое занятие «Правила 

дорожного движения».  

Педагогический коллектив 

 

Апрель, 

2021 
 

Просмотр фильмов, презентаций по 

профилактике детского травматизма, 

прослушивание аудиозаписей.  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 
 

Создание в группах предметно-

развивающей среды. Оформление 

уголков безопасности.  

Педагогический коллектив 

 

Сентябрь, 

2020 
 

Проведение тематических 

игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

 

Работа с 

родителями 

 

Обновление информационной среды в 

родительских уголках (буклеты, памятки, 

информационный бюллетень).  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Буклеты, 

памятки  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление информации на 

официальном сайте МБДОУ по 

профилактике детского травматизма.  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

 

Ежеквартальн

о  

Материал для 

сайта  

Проведение бесед, консультаций, 

собраний с родителями по теме 

«Предупреждение детского травматизма 

в: быту, на дороге, на улице, на детской 

придворовой  площадке, опираясь на 

результаты анализа несчастных случаев».  

Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Педагогический коллектив 

 

 

В течение 

года 

Материал бесед, 

консультаций  

Консультация « Детский травматизм и 

его профилактика»  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Педагогический коллектив 

В течение 

года 

Материал бесед, 

консультаций 

Буклет «Информация об оказании первой 

медицинской помощи при несчастных 

случаях».  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Памятки  

Консультация «Охрана здоровья ребенка 

– главная обязанность родителей. 

Правила Поведения ребенка дома».  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Буклеты  

Консультация "Профилактика детского 

бытового травматизма» 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Рекомендации  

Консультация «Зимние опасности. 

Особенности безопасного поведения в 

зимний период».  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Памятки  

Консультация «Внимание, вас слушает 

служба спасения!»  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Буклеты  

Консультация «Ребенок один дома».  

 

Педагогический коллектив В течение 

года 

Рекомендации  

Консультация «Использование и 

хранение опасных предметов».  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Памятки  

Консультация «Правила поведения с 

незнакомыми людьми и животными на 

улице».  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Буклеты  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Лето, дети и несчастные 

случаи… Правила безопасного поведения 

детей в период в летом»  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Рекомендации  

Папки-передвижки 

«Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

«Наш путь из дома в детский сад» 

Заведующий МБДОУ 

И.П.Захарова  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Педагогический коллектив 

В течение 

года 

Памятки  

Подготовка информационных листов для 

родителей «Безопасность дома» 

«Детский травматизм: Как уберечь 

ребенка?»  

Зам. завед. по  ВО и МР 

Н.Н.Яшина  

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Буклеты  

Консультация для родителей «Здоровье 

детей в наших руках» 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Рекомендации  

Выпуск памяток для родителей  

«Обучение детей наблюдательности на 

улице»,  

«Причины дорожно-транспортного 

травматизма»,  

«Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта»,  

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Памятки  

Показ выставок детских рисунков, 

поделок, макетов по тематике дорожной 

безопасности 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Буклеты  

Составление рекомендаций: 

«При выходе из дома» 

«Готовясь перейти дорогу» 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Рекомендации  

Консультация "Психофизиологические 

особенности поведения дошкольника на 

улице" 

Педагогический коллектив 

 

В течение 

года 

Памятки  

 


