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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма и гибели детей. 

 

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении  предусматривает решение следующих задач:  

1) направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения 

распознавать травмоопасные ситуации и избегать их;  

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

 

Субъекты профилактики: администрация, педагоги и сотрудники ДОУ, родители 

(законные представители), ведомственные органы, организации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Отсутствие случаев травматизма  с детьми и родителями ДОУ. 

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

общественных местах. 

 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

 

Направления профилактической работы: 

1. «Профилактика детского травматизма и гибели детей в дорожно-транспортных 

происшествиях». 

2. «Профилактика детского травматизма и гибели детей при пожарах». 

3.  «Профилактика детского травматизма и гибели детей на водных объектах, по обучению 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, профилактика заболеваний, 

безопасное поведение в социуме». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. «Профилактика детского травматизма и гибели детей  

в дорожно-транспортных происшествиях» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответствен- 

ные за 

выполнение 

мероприятия 

 

1.1. Работа с педагогами и сотрудниками 

 

1.  Оформление выставки методической литературы, 

учебно-методических и наглядных пособий, игр по 

безопасности дорожного движения. 

июнь Методист 

 

2.  Инструктаж о правилах безопасности во время выхода с 

детьми за территорию ДОО. 

по мере 

необходимости 

Методист 

 

3.  Контроль за обеспечением благоустройства и 

безопасности для передвижения детей по территории 

детского сада (посыпка тротуаров во время гололеда, 

уборка снега на участках и т.п.)  

ноябрь-март Зав. 

хозяйством 

4.  Консультации для воспитателей «Анализ методических 

рекомендаций по воспитанию безопасного поведения на 

улицах, дорогах по программе «От рождения до школы», 

«Организация деятельности «Родительского патруля»», 

«Организация деятельности отряда ЮИД» 

сентябрь 

ноябрь, 

дополнительно 

по 

необходимости 

Методист 

 

5.  Освещение профилактической работы на сайте ДОУ. в течение года Методист, 

воспитатели 

 

1. 2. Работа с детьми 

 

6.  Оформление и обновление в группах уголков 

безопасности дорожного движения. 

июль, 

систематически 

Воспитатели 

7.  Спортивный праздник «Посвящение в велосипедисты». август Инструктор по 

ФК 

8.  Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» 

сентябрь, май Методист, 

воспитатели 

9.  Организация выступления в ДОУ отряда ЮИД МБОУ 

«Школа № 3». 

октябрь Воспитатели 

10.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий «Горка», «Рождественские каникулы» по 

ликвидации опасных горок и наледей 

декабрь, январь, 

февраль 

Методист, 

воспитатели 

11.  Открытые мероприятия - показ НОД по ЗОЖ. февраль Воспитатели 

12.  Операция «Умный  перекрёсток» совместно с отрядом 

ЮИД  МБОУ «Школа № 3». 

апрель Воспитатели 

13.  Тематические встречи-беседы в ДОУ с инспектором 

ГИБДД. 

по 

согласованию в 

течение года 

Методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

14.  Сюжетно-ролевые игры на прогулке «Внимание, 

перекрёсток!». 

в течение года Воспитатели 

15.  Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам 

города. 

 

в течение года Воспитатели 
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16.  Участие в городских мероприятиях, областных 

(всероссийских) акциях по безопасности дорожного 

движения. 

в течение года Методист, 

воспитатели 

17.  Мероприятия по плану работы отряда ЮИД в течение года Методист, 

воспитатели 

 

1. 3. Работа с родителями 

 

18.  Консультации «Безопасная перевозка детей в 

автотранспорте», «Игры детей во дворе (возле дома)», 

«Родительский пример – поведение ребёнка». 

сентябрь, май Методист 

19.  Проведение социальной акции 

«Не спешите! Нас всех ждут дома!», приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

17 ноября Методист, 

воспитатели 

20.  Оформление тематических папок-передвижек «Перевозка 

детей», «Опасные ситуации на дорогах», «Осторожно, 

гололёд!» и др. 

в течение года Воспитатели 

21.  Оформление памяток для родительских уголков о 

значении применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в автотранспорте, 

использования светоотражающих элементов в одежде 

детей, о запрете на использование на проезжей части 

сотовых телефонов и плейеров. 

в течение года Воспитатели 

22.  Проведение акции «Родительский патруль» 1 раз в квартал Воспитатели 

23.  Конкурс «Засветись в темноте!» (оформление одежды 

световозвращающими элементами). 

декабрь Методист, 

воспитатели 

24.  Тематические выступления на родительских собраниях 

по группам.  

в течение года  

(по плану 

воспитателей) 

Воспитатели 

 

Раздел 2. «Профилактика детского травматизма и гибели детей при пожарах» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

 

2.1. Работа с педагогами и сотрудниками 

1.  Оформление выставки методической литературы, 

учебно-методических и наглядных пособий, игр по 

пожарной безопасности. 

июль Методист 

 

2.  Обучение населения мерам пожарной безопасности 

(инструктаж).  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

 

3.  Занятие по отработке действий в случае возникновения 

пожара. Учебная эвакуация детей и сотрудников из 

здания ДОУ. 

не реже 1 раза в 

полугодие,  

в «День защиты 

детей» 

Заведующий 

Методист 

Заведующий 

хозяйством 

4.  Освещение профилактической работы на сайте ДОО. в течение года Методист, 

воспитатели 

 

2.2. Работа с детьми 

5.  Оформление и обновление в группах уголков пожарной 

безопасности. 

август, 

систематически 

Воспитатели 
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6.  Открытые мероприятия - показ НОД по ЗОЖ. октябрь воспитатели 

7.  Организация выступления в ДОУ школьных дружин 

юных пожарных. 

ноябрь Методист 

8.  Социальная акция «Город - твой дом! Будь добрым 

хозяином в нём!». 

апрель воспитатели 

9.  Организация экскурсии в пожарную часть. апрель Методист, 

воспитатели 

10.  Поздравительная акция «С Днём Пожарной охраны!» апрель Методист, 

воспитатели 

11.  Проведение тематических развлечений. в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели 

12.  Занятие по отработке действий в случае возникновения 

пожара. Учебная эвакуация детей и сотрудников из 

здания ДОУ. 

не реже 1 раза в 

полугодие,  

в «День защиты 

детей» 

Заведующий 

Методист 

Заведующий 

хозяйством 

13.  Участие в городских мероприятиях по пожарной 

безопасности. 

в течение года Методист 

 

2.3. Работа с родителями 

14.  Консультации «Опасные ситуации в жизни ребёнка», 

«Когда ребёнок дома один» и др. (на сайте ДОУ) 

декабрь, март Методист 

15.  Оформление тематических папок-передвижек. декабрь, март, 

апрель, июнь 

Воспитатели 

16.  Совместные для детей и родителей тематические 

праздники, развлечения. 

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели 

17.  Тематические выступления на родительских собраниях 

по группам «Чтобы не было беды», «Полезные 

информационные и развлекательные интернет-ресурсы о 

безопасном поведении» и др.  

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели 

 

Раздел 3. «Профилактика детского травматизма и гибели детей на водных 

объектах, по обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

профилактика заболеваний, безопасное поведение в социуме» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

 

3.1. Работа с педагогами и сотрудниками 

1.  Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в музыкальном зале и на 

площадках, благоустройство территорий и спортивной 

площадки, ограждение участков образовательной 

организации. 

до 1 сентября Заведующий 

хозяйством 

2.  Оформление методической выставки «Формирование 

начальных представлений о безопасном поведении». 

сентябрь Методист 

 

3.  Методическая консультация «Взаимодействие с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении». 

сентябрь Методист 
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4.  Методическая консультация: «Социальная и физическая 

безопасность детей». 

октябрь Методист 

5.  Производственное собрание с педагогами и 

сотрудниками ДОУ «Безопасность в ДОУ: 

профилактика чрезвычайных ситуаций и угроз 

террористических актов». 

январь Заведующий 

 

6.  Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

в течение года Заведующий, 

методист, 

заведующий 

хозяйством 

7.  Освещение профилактической работы на сайте ДОУ. в течение года Методист, 

воспитатели 

 

 

 

3.2. Работа с детьми 

8.  Спортивный досуг «День водных игр!», «В гостях у Ай-

болита!». 

август, май методист, 

инструктор по 

ФК 

9.  Открытые мероприятия - показ НОД по ЗОЖ. октябрь воспитатели 

10.  Оформление в группах уголков безопасного поведения в 

ЧС, уголка по сохранению и укреплению здоровья. 

в течение года воспитатели 

11.  Игры-инсценировки с решением проблемных ситуаций 

«Безопасность при общении с животными», «Кто ты, 

незнакомец?», «Твои поступки и их последствия», «Если 

вдруг открыты окна и балкон…», «Если вдруг ты 

потерялся» и др. 

в течение года воспитатели 

12.  Беседы с решением проблемных ситуаций «Если чужой 

стучится в дом», «Давайте жить дружно!», «Ядовитые 

растения», «Бытовая техника», «Гроза», «Лето – пора 

купания». 

в течение года воспитатели 

13.  Участие в городских мероприятиях по безопасному 

поведению. 

в течение года методист 

 

3.3. Работа с родителями 

14.  Оформление папок-передвижек «Опасные ситуации в 

жизни ребёнка», «Профилактика ОКИ», «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» и др. 

октябрь-март воспитатели 

15.  Консультации «Организация семейного отдыха на 

природе», «Безопасное купание», «Закаливание 

ребёнка» и др. (на сайте ДОУ). 

май, июнь методист 

16.  Тематические выступления на родительских собраниях 

по группам «Чтобы не было беды», «Полезные 

информационные и развлекательные интернет-ресурсы о 

безопасном поведении» и др. 

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели 

 

 

 

 

Составители:   

методист, педагоги. 


