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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 

 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Работа с педагогами и сотрудниками  

1.  Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ 

июнь методист 

 

 

2.  Оформление выставки методической литературы, 

учебно-методических и наглядных пособий, игр 

по безопасности дорожного движения. 

июль методист 

 

 

3.  Организация предметно-развивающей среды в 

группе, на территории ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

4.  Инструктаж о правилах безопасности во время 

выхода с детьми за территорию ДОУ. 

по мере 

необходимос

ти 

методист 

 

 

5.  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  

6.  Консультации для воспитателей «Совместная 

работа педагогов и родителей по воспитанию у 

дошкольников навыков безопасного поведения на 

дороге», «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма», «Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в 

летний (зимний) период», «Формы работы с 

детьми по воспитанию безопасного поведения на 

улицах и дорогах». 

сентябрь 

май 

 

методист 

 

 

7.  Творческая мастерская - изготовление 

дидактических игр по безопасности дорожного 

движения. 

февраль воспитатели  

8.  Смотр уголков по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-

ноябрь 

методист, 

воспитатели 

 

9.  Освещение профилактической работы на сайте 

ДОУ. 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

10.  Контроль за организацией работы с детьми по 

теме ПДД 

в течение 

года 

методист  

1. 2. Работа с детьми  

11.  Оформление и обновление в группах 

информационных стендов безопасности 

дорожного движения. 

июнь 

систематиче

ски 

воспитатели  

12.  Праздник «Посвящение в юные помощники 

инспекторов движения города» 

сентябрь руководитель 

отряда ЮИД 

 

13.  Всемирному дню памяти жертв ДТП посвящается 

- Флешмоб «Нет жертвам ДТП» 

13 ноября воспитатели, дети, 

родители 

 

14.  Разработка индивидуальных маршрутов «Мой 

безопасный путь» (закрепление навыков 

сентябрь воспитатели  
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движения по маршруту дом - д/с-дом, дом-школа) 

15.  Тематические беседы с воспитанниками 

Интерактивные беседы: 

«Нерегулируемый перекрёсток. Правила 

поведения пешехода», «Участники дорожного 

движения», «Машины движутся в разные 

стороны» и т.д. 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 

16.  Чтение художественной литературы по теме в течение 

года 

воспитатели  

17.  Конструирование, рисование, лепка по теме ПДД в течение 

года 

воспитатели   

18.  Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели, 

методист 

 

19.  Минутки безопасности, разбор дорожных 

ситуаций 

в течение 

года 

воспитатели  

20.  Развлечения: квест «Тропа безопасности», досуг 

«Путешествие в страну правил дорожного 

движения», «Школа пешеходных наук» 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

21.  НОД по ОБЖ. ноябрь воспитатели  

22.  Организация дидактических, подвижных игр по 

теме 

февраль воспитатели  

23.  Конкурс рисунков, поделок воспитанников на 

тему «Безопасная дорога» 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

24.  Экскурсии по городу с целью изучения  

дорожно–транспортной обстановки, опасных 

участков на дороге, знакомство с улицей на 

которой находится детский сад  

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

воспитатели  

25.  Тематические встречи-беседы в ДОУ с 

инспектором ГИБДД 

В течение 

года, по 

согласовани

ю 

воспитатели  

26.  Конкурс рисунков на асфальте на тему 

«Мы за безопасность на дорогах» 

май воспитатель 

Григорович М.П. 

(руководитель 

отряда ЮИД) 

 

27.  Знакомство со спец. транспортом (патрульной 

машиной) и обмундированием сотрудников 

ГИБДД 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

28.  Сюжетно-ролевые игры в течение 

года 

воспитатели  

29.  Участие в городских мероприятиях, конкурсах, 

акциях по безопасности дорожного движения.  

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

30.  Музыкально - спортивное развлечение: «На 

светофоре – зеленый» 

июнь методист, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

31.  Спортивные праздники «Дорожные старты», июнь-август инструктор по ФК  
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«Посвящение в велосипедисты» 

32.  Выступление агитбригады «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

по плану 

педагога 

руководитель 

отряда ЮИД. 

 муз. 

руководитель 

 

1. 3. Работа с родителями  

33.  Оформление информационных уголков 
безопасности, папок-передвижек, буклетов для 
родителей. 

в течение 

года 

воспитатели, 

методист 

 

34.  Консультации: «Родитель — пример поведения 

на улице и дороге», «Если вы купили ребенку 

велосипед», «Как научить ребенка наблюдать за 

дорогой», «Шаги на пути к безопасности на 

дороге», «Дисциплина на улице - залог 

безопасности», «Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта».  

сентябрь, 

май 

воспитатели  

35.  Анкетирование родителей воспитанников  
старшей группы. 

сентябрь воспитатели, 

методист 

 

36.  Разработка и оформление индивидуальных схем 

безопасного пути в детский сад. 

август-

октябрь 

методист, 

воспитатели 

 

37.  Оформление тематических папок-передвижек 

«Самый внимательный пешеход», «Обучение 

дошкольников ПДД», «В детский сад» «Опасные 

ситуации на дорогах», «Осторожно, гололёд!», 

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» и др. 

в течение 

года 

воспитатели  

38.  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 и тд. 

в течение 

года 

воспитатели  

39.  Тематические выступления на родительских 

собраниях по группам.  

в течение 

года 

(по плану 

воспитателе

й) 

Воспитатели,  

инспектор ГИБДД 

 

40.  Социальные акции для родителей: «Пристегнись, 

сохрани жизнь!», «Засветись, стань заметнее на 

дороге» 

в течение 

года в 

соответствии 

с планом 

ГИБДД 

  

41.  Групповые родительские собрания по теме по плану  

педагогов 

воспитатели  

42.  Общее родительское собрание на тему 

«Типичные случаи детского травматизма и меры 

его предупреждения» 

май заведующий 

методист, 

воспитатели 

 

 1.4. Профилактические мероприятия 
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43.  ПМ «Родительский патруль» один раз в 

квартал 

методист, 

воспитатели, 

родители 

 

44.  ПМ «Внимание, дети!» сентябрь, 

май 

методист, 

воспитатели 

 

45.  ПМ «Горка» декабрь, 

январь, 

февраль 

методист, 

воспитатели 

 

 

 

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

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка 

о 

выполне

нии 

2.1. Работа с педагогами и сотрудниками  

1.  Оформление выставки методической литературы, 

учебно-методических и наглядных пособий, игр 

по пожарной безопасности. 

июль методист 

 

 

2.  Консультации для педагогов, сотрудников ДОУ: 

«Виды огнетушителей?», «Алгоритм действий 

при пожаре». 

сентябрь методист 

 

 

3.  Обучение населения мерам пожарной 

безопасности (инструктаж).  

по мере 

необходимости 

заведующий 

 

 

4.  Инструктаж по противопожарной безопасности. в течение года заведующий 

хозяйством 

 

5.  Занятие по отработке действий в случае 

возникновения пожара. Учебная эвакуация детей 

и сотрудников из здания ДОУ. 

не реже 1 раза 

в полугодие, 

«День защиты 

детей» 

заведующий 

методист 

 

 

6.  Изготовление дидактических игр и атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм по теме. 

февраль воспитатели  

7.  Освещение профилактической работы на сайте 

ДОУ. 

в течение года методист, 

воспитатели 

 

8.  Контроль за организацией работы с детьми по 

пожарной безопасности. 

в течение года методист  

2.2. Работа с детьми  

9.  Оформление и обновление в группах уголков 

пожарной безопасности. 

август, 

систематически 

воспитатели  

10.  Открытые мероприятия - показ НОД по пожарной 

безопасности. 

октябрь воспитатели  

11.  Проект «Огонь друг-огонь враг» декабрь воспитатели, дети и 

родители ст. 

группы 

 

12.  Акция «Берегите дом от пожара!» апрель воспитатели  

13.  Проведение тематических развлечений, досугов, 

развлечений: «Быть пожарными хотим», «Что 

необходимо знать и уметь пожарному?», 

«Пожарные на учении». 

в течение года методист, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

14.  Организация экскурсии в пожарную часть. апрель методист,  
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воспитатели 

15.  Просмотр фильмов и презентаций на 

противопожарную тематику. 

в течение года воспитатели  

16.  Конкурс рисунков: «Пожарные машины», 

«Безопасная елка»,  «Добрый и злой огонь» 

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

методист, 

воспитатели 

 

17.  Чтение художественной литературы: С.Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое»; К.Чуковский «Путаница». Б.Житков 

«Дым», «Пожар в море». Е.Хоринская «Спичка-

нвеличка», Т.Фетисова «Куда спешат красные 

машины», А.Шевченко «Как ловили уголька».  

 -Загадки и пословицы 

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели  

18.  Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме. в течение года воспитатели  

19.  Занятие по отработке действий в случае 

возникновения пожара. Учебная эвакуация детей 

и сотрудников из здания ДОУ. 

не реже 1 раза 

в полугодие, 

«День защиты 

детей» 

заведующий 

методист 

заведующий 

хозяйством 

 

20.  Участие в городских мероприятиях по пожарной 

безопасности. 

в течение года методист  

21.  Выступление агитбригады  по плану 

педагога 

воспитатель 

старшей группы 

 

2.3. Работа с родителями  

22.  Консультации «Знакомим ребёнка с порядком 

вызова пожарной охраны», «Как вести себя при 

пожаре?»   

декабрь, март воспитатели  

23.  Оформление информационных стендов, 

тематических папок-передвижек. 

декабрь, март, 

июнь 

воспитатели  

24.  Совместные для детей и родителей тематические 

праздники, развлечения. 

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели  

25.  Тематические выступления на родительских 

собраниях по группам «Пожарная безопасность 

для детей» 

в течение года 

(по 

договорённост

и) 

воспитатели, 

инспектор 

пожарной охраны 

 

 

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 

Отметка 

о 

выполне

нии 

3.1. Работа с педагогами и сотрудниками  
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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.  Организация  и контроль за обработкой  тротуаров, 

входных и пешеходных зон ДОУ во время 

гололеда, снегопада.    Контроль  за устранением  

во время оттепели наледи, сосулек с крыш.                        

ноябрь-март заведующий 

хозяйством 

 

3.  Оформление методической выставки 

«Формирование начальных представлений о 

безопасном поведении». 

сентябрь методист 

 

 

4.  Консультация «Социальная безопасность детей – 

что это?» 

октябрь методист  

5.  Методическая консультация «Взаимодействие с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении». 

октябрь методист  

6.  Тематический контроль «Система работы по 

формированию представлений о безопасном 

поведении». 

октябрь методист  

7.  Производственное собрание с педагогами и 

сотрудниками ДОУ «Безопасность в ДОУ: 

профилактика чрезвычайных ситуаций и угроз 

террористических актов». 

январь заведующий 

 

 

8.  Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

в течение года заведующий, 

методист 

 

9.  Освещение профилактической работы на сайте 

ДОУ. 

в течение года методист, 

воспитатели 

 

3.2. Работа с детьми  

10.  Спортивный досуг «Будь здоров без докторов!», «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

август, май методист, 

инструктор по ФК 

 

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

12.  Оформление в группах информационных уголков 

безопасного поведения в ЧС. 

в течение года воспитатели  

13.  Разбор ситуаций «Безопасность при общении с 

животными», «Кто ты, незнакомец?», «Твои 

поступки и их последствия», «Если вдруг открыты 

окна и балкон…», «Если вдруг ты потерялся». 

в течение года воспитатели  

14.  Тематические беседы «Если чужой стучится в 

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

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

пора купания», «Меры безопасности на льду зимой 

и весной», «Осторожно: тонкий лед!», «Не зная 

броду, не суйся в воду!» 

в течение года воспитатели  

15.      

16.  Квест «Служба спасения 911» май методист, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

17.  Участие в городских мероприятиях по теме. в течение года методист  

3.3. Работа с родителями  
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18.  Оформление папок-передвижек «Опасные 

ситуации в жизни ребёнка», «Профилактика ОКИ», 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» и др. 

октябрь-март воспитатели  

19.  Консультации «Организация семейного отдыха на 

природе», «Безопасное купание», «Закаливание 

ребёнка». 

май, июнь воспитатели  

20.  Тематические выступления на родительских 

собраниях по группам «Чтобы не было беды», 

«Читайте литературу о безопасном поведении 

детей».  

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

воспитатели  

Составители:   

методист, педагоги 
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