
 



 

 

 

 

 

Цель работы:   Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи работы:  

1. Пропаганда  Правил безопасного поведения среди воспитанников всех групп. Формирование у детей культуры 

поведения. 

2. Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и к личной безопасности 

на улице. Пропаганда здорового образа жизни детей. 

3. Оказание методической помощи воспитателям и родителям по вопросам профилактики детского травматизма. 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Повышение культуры безопасного поведения у воспитанников ДОУ;  

2. Снижение детского травматизма;  

3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности ; 

4. Наличие у дошкольников основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере обеспечения 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Профилактические мероприятия ДОУ. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа о назначении ответственного за 

профилактику детского травматизма  
 

Сентябрь Заведующий  

Мартьянова И.Е. 

2. Проведение инструктажей с воспитанниками по всем 

видам безопасности 

Ежедневно Воспитатели 

3. Проведение инструктажей с родителями по всем видам 

безопасности 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

4. Оформление (обновление) информационных щитов, 

стендов и уголков безопасности, охране труда по 

вопросам профилактики травматизма, выпуск 

информационных листов.  

В течение года  Ответственный по охране 

труда Каранов А.И. 

5. Проведение проверок групповых помещений, 

спортивного, музыкального залов на соблюдение 

требований охраны труда, пожарной и электро - 

безопасности, в целях улучшения условий и 

обеспечения безопасности учебно-воспитательного 

процесса.  

постоянно  Комиссия по охране труда  

6. Проведение  проверок по соблюдению мер 

безопасности на занятиях физической культурой.  

постоянно  Старшие воспитатели 

Власова В.С. 

Сидорова Т.В. 

7. Контроль соблюдения мер безопасности при 

организации двигательной деятельности  

постоянно  Старшие воспитатели  

8. Проведение совещаний с работниками 

образовательного учреждения, педагогических Советов 

по анализу детского травматизма, анализу причин 

травмирования (воспитанников) в ДОУ с определением 

мер профилактики.  

апрель  Заведующий Мартьянова 

И.Е. 

Ответственный по охране 

труда Каранов А.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

 

1. Проведение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей с сотрудниками  

  

 

По графику Ответственный по охране 

труда Каранов А.И. 

2. Проведение целевых инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий и прогулок за 

пределами ДОУ; 

- «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Перед проведением 

прогулки 

 

Старшие воспитатели 

Власова В.С. 

Сидорова Т.В. 

3. Создание в группах предметно-развивающей 

среды. Оформление уголков безопасности.  

  

 

Сентябрь Воспитатели 

4. Проведение консультаций:  

«Предупреждение детских страхов в опасной 

ситуации»  

 

«Оказание первой помощи при травмах»  
 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Педагоги- психологи 

Хохлова Л.А., Айткалиева 

Р.Ю. 

 

Старшая медсестра 

Глаженкова С.В. 

5. Составление картотеки художественной литературы и 

дидактических игр по данной тематике в группах  

Октябрь – ноябрь  Воспитатели групп  

 

 

9. 

Проведение месячников по профилактике детского 

травматизма  

сентябрь  

май  

Заведующий  

Старшие воспитатели  

10. Родительское собрание «Лето. Безопасность. 

Ответственность»  

С приглашением инспектора ГИБДД и инспектора по 

профилактике пожарной безопасности  

май  Старший воспитатель, 

воспитатели 



III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

 

1.  Проведение цикла занятий по данной теме  В соответствии        

с тематическим  

планированием  

Воспитатели групп  

2.  Проведение тематических бесед  В соответствии        

с тематическим  

планированием 

Воспитатели групп  

3.  Проведение тематических игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные)  

В соответствии        

с тематическим  

планированием 

Воспитатели групп  

4.  Проведение тематических праздников, досугов, развлечений  1 раз в квартал Инструктор ФК  Наумова 

С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Адамян Н.А. 

 

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

 

 

1. 

Проведение родительских собраний:  

«Детский травматизм. Меры его предупреждения»  

«Наш путь из дома в детский сад»  
 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели групп  

 

2. Подготовка информационных листов для родителей: 

«Безопасность дома» 

«Детский травматизм: Как уберечь ребенка?» 

Март Воспитатели групп  

 

3. Общее родительское собрание: 

«Здоровье детей в наших руках» 
 

Май Старшая медсестра 

Глаженкова С.В. 

4. Выпуск памяток для родителей 

 «Причины дорожно-транспортного травматизма», 

 «Правила перевозки детей в автомобиле», 

«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта». 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Старшие воспитатели 

Власова В.С. 

Сидорова Т.В 



5. Выставка рисунков по ПДД    «Дорога  глазами  детей» детей 

старших и подготовительных к школе групп 

Январь  Воспитатели 

6. Консультация "Психофизиологические особенности поведения 

дошкольника на улице" 

 

по плану 

педагога-

психолога 

Педагоги- психологи 

Хохлова Л.А., Айткалиева 

Р.Ю. 

 


