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1.  Профилактические мероприятия   

1. В МБДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории 

детского сада:  

 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.  

  воспитатели и администрация 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 закреплено;  

 игровые горки, лесенки устойчивы и имеют прочные рейки, перила, соответствуют 

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 МБДОУ 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. Инвентарь и игровое оборудование соответствуют требованиям безопасности: детский 

инвентарь и игровое оборудование находятся в исправном состоянии, позволяющим  

соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и 

требованиями СанПиН.  

2. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма:  

1. В МБДОУ проводятся инструктажи по охране труда и здоровья детей; проводятся 

целевые инструктажи:   

-   «Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста»,   

-  «Инструкция по охране жизни и здоровья детей раннего возраста»,    



  -  «Инструкция по охране жизни и здоровья детей во время экскурсий за пределы 

детского сада»,   

- «Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»,   

- «Инструкция по профилактике травматизма и оказанию первой помощи»,   

- «Инструкция по предупреждению отравления детьми ядовитыми грибами и растениями»  

« Инструкция по предупреждению травматизма во время прогулок» 

3. Профилактические мероприятия травматизма с дошкольниками  

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива МБДОУ является 

формирование навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через 

игровую деятельность.  

 *Работа  с дошкольниками проводится с использованием различных форм:  

- Непосредственно образовательная деятельность  (рисование, лепка, конструирование, 

ручной труд, аппликация).  Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием 

наглядности.   

*Работа с  родителями 

План мероприятий 

 

                                                                            

                                                                 

                               
 

I. Профилактические мероприятия во время учебно-воспитательного процесса в 

МБДОУ 

1.1 

Разработка и утверждение 

плана  профилактических мероприятий 

ДОУ на основании нормативно-правового 

сопровождения. 

март 

2017 г. 

Администрация 

МБДОУ 
  

1.2 

Проверка оборудования расположенного 

на территории (спортивное оборудование, 

игровые площадки) с целью выполнения 

требования безопасности к оснащению 

территории детского сада. 

Согласно 

плана 

контр.дея-

ти 

Завхоз   

1.3 

Проверка оборудования расположенного в 

групповых помещениях с целью 

выполнения требований СанПиНа 

(соответствие мебели, игрового 

оборудования, освещения и т.д.) 

1 раз в 3 

месяца 

Старший 

воспитатель 

мед.сестра 

завхоз 

  

1.4 

Проведение перед прогулкой 

мероприятий по очистке игровых 

площадок. 

 

Ежедневно Воспитатели   



 

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

2.1 
Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 
По графику 

Заведующая 

МБДОУ 

ответственный 

  

2.2 

Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий и 

прогулок 

 и прогулок за пределами МБДОУ; 

- «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Перед 

проведением 

прогулки 

Старший 

воспитатель 
  

2.3 

Создание в группах предметно-

развивающей среды. Оформление уголков 

безопасности. 

Сентябрь 2017 
Воспитатели 

групп 
  

2.4 

 
  

«Методика организации работы с детьми 

по воспитанию безопасного поведения на 

улице и дорогах в разных возрастных 

группах» 

  

апрель 2017 

  

Старший 

воспитатель 

  

2.5 
Выпуск информационного листа: 
«Безопасность ребенка на дороге» 

2017 г. 
Старший 

воспитатель 
  

2.6 

Составление картотеки художественной 

литературы и дидактических игр по 

данной тематике в группах 

Октябрь – 

ноябрь 

2017 г. 

Воспитатели 

групп 
  

2.7 
Разработка памяток для воспитателей 

«Что дети могут сами?» 

Ноябрь 

2017 г. 

Старший 

воспитатель 
  

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 
Проведение цикла занятий по данной 

теме 
по плану 

Воспитатели 

групп 
  

3.2 

Проведение тематических бесед 

  

по плану 
Воспитатели 

групп 
  

3.3 
Проведение тематических 

игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

по плану 
Воспитатели 

групп 
  

3.4 
Проведение тематических праздников, 

досугов, развлечений 
по плану 

  

Воспитатели 

групп 

  

IV. Работа  по профилактике детского травматизма в быту 



4.1 

Проведение родительских собраний: 

«Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

«Наш путь из дома в детский сад» 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

групп 
  

4.2 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Безопасность дома» 

«Детский травматизм: Как уберечь 

ребенка?» 

Апрель 

2017 г. 

Старший 

воспитатель 
  

4.3 
Консультация для родителей «Здоровье 

детей в наших руках» 
Май 2017 г. 

Воспитатели 

групп 
  

4.5 

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 течение 

года 

Старший 

воспитатель 
  

4.6 

Показ выставок детских рисунков, 

поделок, макетов по тематике дорожной 

безопасности 

Сентябрь 

2017г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

  

4.7 

Составление рекомендаций: 

«При выходе из дома» 

«Готовясь перейти дорогу» 

Октябрь 

2017 

Октябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 
  

4.8 

Консультация "Психофизиологические 

особенности поведения дошкольника на 

улице" 

Ноябрь 

 2017 

Ст. воспитатель 

  
 

 


