
 
 

 



План мероприятий  

по предупреждению детского травматизма и гибели  

несовершеннолетних  

в МДОУ детский сад №6  «Колокольчик» 

 на 2018-2019 учебный год 
 

 Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в детском саду  

предусматривает решение многих вопросов, среди которых два наиболее важных:  

1) воспитание у детей и окружающих их взрослых умения распознавать  

травмоопасные ситуации и избегать их; 

 2) устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь ребенка. 

В МДОУ  детский сад №6 «Колокольчик» ведется работа с педагогическим составом, 

медицинским персоналом, воспитанниками и их родителями по профилактике 

травматизма детей. Особая нагрузка при этом ложится на педагогов ДОУ: в любое время 

года педагог должен выполнять требования по охране жизни и здоровья детей не только в 

помещениях детского сада, но и во время прогулок и деятельности дошкольников на 

территории и за пределами ДОУ, должен разумно организовать деятельность детей в 

течение всего дня, согласно требованиям СанПиН к организации режима дня и 

образовательной деятельности.  

Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма.  

Ожидаемый результат:  

 Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ.  

 Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах, быту и 

общественных местах. 

 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях. 

 Причины детского травматизма  

1. Порезы, уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при катании 

на велосипедах, самокатах, качелях, лыжах, салазках, ледянках; травмирование при 

катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в гололедицу по 

скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега и льда и 

не посыпанным песком;  

2. Травмирование во время игр на неочищенных от снега и льда площадках; торчащими 

из земли металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками 

сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а так же при наличии ямок и 

выбоин на участке; 

 3. Травмы при прикосновении в морозный день к металлическим конструкциям лицом, 

руками, языком; падение с горок, «шведских стенок» в случае отсутствия страховки 

воспитателя; травмирование падающих с крыш сосулек, свисающими глыбами снега в 

период оттепели;  

 4. Травмирование от неприкрепленной мебели в группах;  травмирование при ДТП.  

 Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и снижение детского 

травматизма, в  детском саду проводятся целенаправленно, исходя из вышеперечисленных 

причин и обстоятельств возникновения травм.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

Раздел 1. Профилактика травматизма детей во время образовательного процесса  

и проведения мероприятий  

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение  

1 Обучение и проверка знаний сотрудников ДОУ по 

предупреждению детского травматизма 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Приведение  в соответствии  с нормами приказы, 

инструкции, положения  по предупреждению и 

профилактике детского травматизма 

Сентябрь  Заведующий 

3 Контроль за своевременным реагированием и 

информированием в соответствии с требованиями о 

каждом случае травматизма.   

По каждому 

случаю 

травматизма 

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

4 Проведение анализа случаев травматизма   В течение года Заведующий, 

старший воспита-

тель 

5 Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками 

 

По мере  

необходимости  

Заведующий  

6 Подготовка необходимой документации о  несчастном 

случае 

В течение трех 

суток 

Заведующий  

7 Предоставление отчетов в вышестоящую организацию 

по несчастным случаям   

Ежеквартально  Заведующий, 

 завхоз 

8 Проведением инструктажей с сотрудниками и детьми В течение года Заведующий,  

завхоз 

9 Проведение  ОД  с воспитанниками по ОБЖ, ПДД, 

ППБ 

По плану  

педагогов  

( раз в неделю) 

Педагоги ДОУ 

10 Проведение конкурсов, викторин и пр. по правилам 

безопасности   

По плану  

педагогов  

(1 раз в квартал) 

Педагоги ДОУ 

Организационные мероприятия 

1 Проверка состояния мебели и оборудования групп и 

прогулочных площадок (малые формы, постройки, 

физкультурные пособия и др.) 

ежедневно Воспитатели 

2 Мероприятия по устранению перед началом прогулки 

стоялых вод после дождя; уборке мусора. 

Перед началом 

прогулок в 

весенне-

осенний период 

Воспитатели 

3 Мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш всех 

построек, дорожек, детских площадок, ступенек 

крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию 

песком. 

Перед началом 

прогулок в 

зимний период 

Воспитатели 

4 Контроль и страховка во время скатывания детей с 

горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, 

проверка выносного материала (лопаток,  ледянок, 

вертушек). 

Постоянно  Воспитатели  

5 Индивидуальные беседы о правилах поведения во время 

занятиях физкультурой 

Участие в совместной деятельности с воспитанниками   

по ОБЖ.  

Тщательный осмотр места проведения и используемого 

оборудования при организации спортивных праздников, 

Постоянно  медсестра  

воспитатели 



досугов, развлечений  

Раздел 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 - Разработка комплексно-тематического планирования 

работы с детьми  2-7 лет по реализации 

образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие раздел «Безопасность на дорогах» 

- Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты,  игровые зоны, атрибуты, 

информация). 

- Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (фотоматериалы, папки-

раскладушки). 

- Консультация для родителей на тему «Учим детей 

безопасности на дороге». 

- Акции «Водитель! Ты тоже родитель!»  

- Неделя  безопасности 

 

сентябрь Старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

2 - Музыкально-спортивное развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

- Оформление стенда «Безопасная дорога» в коридоре 

детского сада. 

- Выставка детских рисунков  «Безопасность на 

дорогах» 

- Конкурс велосипедистов «Безопасное колесико» 

 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3 - Консультация для родителей «Воспитание 

собственным примером»  

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми и 

родителями:   

-к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за 

транспортом);  

- к остановке пассажирского транспорта; 

- по близлежащим улицам. 

-инструктаж с родителями «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4 - Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…».  

- Открытый просмотр сюжетной игры «Путешествие в 

страну «Светофорию»  

(цель: закрепить знания о правилах перехода дороги, 

работе светофора и регулировщика). 

 -Рекомендации по чтению художественных 

произведений, рассматриванию картинок, 

иллюстраций, заучиванию стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения 

декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

5 -Рекомендации по знакомству с дорожными знаками и 

указателями: «Въезд воспрещен», «велосипедные 

движения запрещены», «Движение налево», 

«Движение на право», «Движение прямо», 

«Перекресток», «Железнодорожный проезд», 

«Пешеходы», «Дети», «Переход», «Стоп».  

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



- Викторина в подготовительных к школе группах 

«Учим правила движения…» 

6 - Консультация для родителей на тему: «Взрослые - 

пример для детей в поведении на дороге» 

Консультация для воспитателей  

 -«Использование игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного поведения на дороге» 

- Просмотр мультфильмов по БДД 

- Неделя безопасности 

 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

7 - Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. 

Безопасность»  

- Вечер развлечений на тему: «Мы изучаем правила 

дорожного движения».  

- Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения в методическом кабинете 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

8 - Целевые прогулки в места повышенной опасности 

(перекрестки, пешеходные переходы и пр.)  

- Игры-ситуации на тему: «Мы пешеходы» (цель: 

закрепить правила поведения на улице)  

- Консультация для родителей: «Опасные перекрестки» 

апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 - Тематическая экскурсия по городу «Безопасный 

город» (цель: показать город с позиции пешехода, его 

улицы пешеходные переходы, дорожные знаки, 

дорожную разметку и пр.)  

- Консультация родителей на тему: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период»  

- Консультация для воспитателей на тему: 

«Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

10 Обновление информации на сайте детского сада в 

разделе «Безопасность» - «Дорожная безопасность» 

постоянно Старший 

воспитатель 

Раздел 3.  Противопожарная безопасность  

 Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

1 Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального уровней 

Постоянно Заведующий 

2 Разработка и утверждение локальных документов о 

мерах пожарной безопасности: 

 приказ о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МДОУ; 

 приказ об установлении противопожарного 

режима в МДОУ; 

 приказ о проведении мероприятий по обучению 

сотрудников МДОУ мерам пожарной 

безопасности 

Сентябрь Заведующий  

3 Проведение повторных противопожарных 
инструктажей  

 

Февраль, 
август 

 

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

4 Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Ответственный 
за пожарную 
безопасность 



5 Проведение обучения работников Сентябрь Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

6 Контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности: 

 устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; 

 содержание территории; содержание здания, 

помещений МДОУ и путей эвакуации; 

 содержание электроустановок; содержание сетей 

противопожарного водоснабжения; 

 учет и использование первичных средств 

пожаротушения в МДОУ; 

 содержание пожарной сигнализации. 

 

В течение года Заведующий  

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

7 Проведение практических занятий по отработке  

плана эвакуации в случае пожара 

 

 

 

Октябрь 

Апрель, 

Заведующий  

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

8 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

 

Постоянно Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

Завхоз  

9 Организация методической работы: 

 обучение педагогов ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности; 

 оформление уголков пожарной безопасности в 

групповых помещениях; 

 приобретение и изготовление дидактических 

игр, наглядных пособий для изучения правил 

пожарной безопасности с воспитанниками и  

работниками; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

закреплению 

 и соблюдению правил пожарной безопасности 

дома; 

 участие в районных и городских  конкурсах  на 

противопожарную тематику 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение тематических бесед с 

дошкольниками. 

1. Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений, беседы по ним, драматизация 

небольших отрывков, сюжетное рисование, 

оформление альбомов, организация тренингов на тему: 

«Что нужно делать при пожаре», сюжетно-ролевая игра 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
групп 



«Пожарные». 

3. Тренировки по гражданской обороне и эвакуации 

при пожаре.  

2 Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

Ноябрь, июнь Воспитатели 

старших, подгот. 

групп 

3 Экскурсии: 

В прачечную - знакомство с электроприборами  

В магазин электробытовой техники 

1 раз в месяц Воспитатели 

4 Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарные», 

«Пожарная машина». 

Ноябрь, июнь воспитатели 

старших, подгот. 

групп 

5 Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если 

случилась беда» (телефоны спецслужб); « Это важно 

знать» и т. д. Сюжетно-ролевые игры: «Пожарная 

часть» 

«Город», «МЧС» 

1 раз в месяц воспитатели 
групп 

6 - Беседы о правилах поведения при пожаре; 

«Спички - это не игрушка», 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - это 

всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов. 

Постоянно в 

течение года 

воспитатели 
групп 

7 Работа с родителями: 

-Приглашение на общее родительское собрание 

ДОУ инспектора по ППБ. 

-Наличие памяток по ППБ в группах. 

-Использование художественной литературы и 

детских журналов. 

-Подборка иллюстраций по данной тематике, 

просмотр телепередач (дома). 

-Проведение игр: «Опасное место в доме», «Если 

случилась беда», «Один дома...» и т. д. 

1 раз в год 

 

 

постоянно 

Заведующий  

Педагоги ДОУ 

Раздел 4.  Безопасность в быту и на водоемах  

1 Стендовая информация ДОУ «Правила безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний период» 

Ноябрь Ст. 
воспитатель 

2 Информация в родительских уголках «Правила 

поведения на водных объектах зимой» 

Ноябрь Воспитатели 

3 Проведение инструктажа «Правила поведения на 

водных объектах зимой» 

Октябрь Ст. 
воспитатель 

4 Обновление информации на сайте ДОУ в разделе 

«Безопасность»  

Регулярно  Ст. 
воспитатель 

7 Информация в родительских уголках «Правила 

поведения на водных объектах» 

Февраль-март Ст. 
воспитатель 

8 Стендовая информация ДОУ «Правила безопасного 

поведения на водоемах в весенне - летний период» 

Февраль-март Ст. 
воспитатель 

9 Художественное творчество  

• Рисование  «Памятка безопасности для малышей» 

Февраль Воспитатели 

10 
Просмотр видеороликов с сайта МЧС России «Spas-

В течение   уч. 
года 

Воспитатели 



extreme» 

11 Образовательная деятельность: «Безопасность на воде» 

- рассказать детям о том, как надо вести себя у 

водоемов, познакомить со способами и средствами 

спасения утопающих, а также с правилами безопасного 

поведения на льду 

Апрель 
 
 
 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

12 Чтение художественной литературы данной тематики: 

«Дед Мазай и зайцы», «Весенний паводок», На льдине» 

и тд. 

В течение   уч. 
года 

Воспитатели 

13 Проведение бесед: 

• «Осторожно: тонкий лед!» 

• «Не зная броду - не суйся в воду!» 

• «Чтобы не было беды, будь осторожен у 

воды!» 

Март 

Май 

Воспитатели 

14 Викторины: 

- «Что мы знаем о воде?» 

- «У воды играем - правила не забываем!» 

Март 

Май 

 

15 Рассматривание проблемных ситуаций 

• «Что бывает, когда трескается лёд» 

• «Как медвежонок ходил в гости» 

Апрель 

Март 

Воспитатели 

16 Опытно-экспериментальная деятельность с водой и 

предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода». 

Декабрь Воспитатели 

Раздел 5.   Организация антитеррористической деятельности  

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами в 

области защиты населения от угроз нападения (ст.2, 

3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом», ст.205, 206, 

207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ)  

 

сентябрь Заведующий  

2 Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ. Проверка 

состояния  ограждений, обеспечение контроля за 

освещённостью территории ДОУ в тёмное время суток, 

усиление  контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов  

 

постоянно Заведующий  

завхоз 

3 Организация  внешней безопасности (наличие замков 

на подвальном и складских помещениях, воротах и т.д.)  

постоянно завхоз 

4 Корректировка плана действий при возникновении 

террористической опасности  

По 

необходимости 

Заведующий 

5 Корректировка плана комплексных мероприятий по 

профилактике терроризма  

По 

необходимости 

Ст. воспитатель 

6 Доработка (внесение изменений)   паспорта 

антитеррористической безопасности(АТЗ) 

По 

необходимости 

Заведующий 

7 Обновление нормативной информации  по антитеррору 

в папке «Гражданская оборона» и стенде  

В течение года Ст. воспитатель 

8 Разработка памяток по антитеррору для стенда В течение года Ст. воспитатель 

9 Проведение  дополнительных  тренировок  по  

экстренной  эвакуации  детей  и  работающих  из  

помещений    ДОУ. 

2 раза в год Заведующий 

Ст. воспитатель 

10 Ежедневный контроль за содержанием в надлежащем 

порядке здания, подвальных помещений, территории 

детского сада и т.д. 

В  течение  года завхоз 



11 Содержание противопожарного  оборудования  и  

средства  пожаротушения   в  исправном  состоянии. 

В  течение года завхоз 

12 Проведение ситуативных  бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам поведения в 

условиях чрезвычайного происшествия 

В течение года Ст. воспитатель 

воспитатели 

13 Организация бесед  по ОБЖ в рамках тематических 

недель (со средней группы) с целью формирования 

антитеррористического сознания подрастающего 

поколения. 

В соответствии 

с 

образовательной 

программой 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

14 Размещение информации по антитеррору на сайте 

детского сада 

постоянно Ст. воспитатель 

 

15 Разработка и обеспечение инструкциями, памятками по 

антитеррору сотрудников, сторожей, родителей. 

В течение года Ст. воспитатель 

 

16 Проведение инструкций с педагогами детского сада по 

проявлению бдительности  к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним лицам в детском 

саду и регулированию поведения детей.  

В течение года заведующий 

 

Формы работы  с дошкольниками: 

Совместная образовательная деятельность: 

 Беседы 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии   

 Встречи с интересными людьми, включая их рабочее место. 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные)  

 Праздники и досуги, развлечения, включая форму КВН  

 Конкурсы, городские акции. 

 Просмотр диафильмов, фильмов; прослушивание аудиозаписей 

 Продуктивная  деятельность (рисование, лепка, конструирование, ручной 

труд, аппликация).   
 

 

 

 

 

Используемые программы, методические пособия и технологии: 

 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  
2. Учебный план и программа обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в 

дошкольном образовательном учреждении (региональный стандарт, решение экспертной 

комиссии Министерства Образования Республики Татарстан). 
3. Т.А. Шорыгина основы безопасности для детей 5-8 лет. 

4. Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей: Безопасные сказки. 

5. Основы безопасного поведения дошкольников» / Автор-сост.  О.В. Чермашенцева. – 
Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Элькин Г.Н. «Правила безопасного поведения на дорогах». 

7. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице». – СПб.: Литера, 2008. 

8. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения». М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения». М.: Скрипторий, 2007 

10. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» М.: ТЦ Сфера, 2008 
11. Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии 

 



 
 


