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Основная цель профилактики детского травматизма – предотвращение 

травматизма воспитанников. 

Задачи: 

1. Создать травмобезопасные условия пребывания воспитанников в 

образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей. 

2. Повысить уровень ответственности всех работников по соблюдению 

требований безопасности, охраны труда в процессе трудовой деятельности. 

3. Вовлекать родителей в процесс обучения воспитанников основам 

безопасного поведения и жизнедеятельности и предупреждения травматизма в быту и на 

улице; 

4. Активизировать деятельность в освещении вопросов пропаганды 

безопасного поведения, ПДД 

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского 

травматизма, своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут 

явиться причинами травм, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

 

№  Содержание  Сроки  Ответственные 
Отметка о 

выполнен

ии 

1. Профилактика травматизма в помещении 

 

1.1.  

Осмотр мебели и других предметов во всех 

помещениях ДОУ на отсутствие сколов, 

острых углов, гвоздей, шероховатостей, 

выступающих 

болтов. 

ежедневно  

Воспитатели, 

специалисты, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

1.2.  

Закрепление мебели и инвентаря, 

своевременный ремонт неисправных 

элементов обстановки; своевременный ремонт 

сантехники, электрического оборудования; 

защита радиаторов отопления решетками; 

в течение года 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, электрик,  

 

1.3.  

Хранение дез. растворов, моющих средств  на 

верхних и закрытых полках в хозяйственных 

шкафах 

в течение года  
помощники 

воспитателей 

 

1.4.  
Хранение режущих, колющих предметов в 

недоступном для детей месте 
в течение года воспитатели 

 

1.5.  
Контроль за исправностью сантехники, 

электрооборудования, мебели, инвентаря 
ежемесячно 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Профилактика травматизма на улице 

2.1.  Осмотр ограждений и территории ДОУ  ежедневно  

заместитель 

заведующего по 

АХР, дворник 

 

2.2 
Осмотр прогулочных участков перед началом 

прогулки 
ежедневно воспитатели 

 

2.3.  

Обследование территории и здания на предмет 

выявления «опасных» мест. Осмотр оборудования, 

расположенного на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) на предмет 

нахождения их в исправном состоянии с 

обязательным составлением 

актов проверки 

сентябрь, май  
Комиссия по 

ОТ 

 

2.4.  

Уборка мусора; проведение декоративной обрезки 

кустарников; вырубка сухих и 

низких веток деревьев и молодой поросли. 

в течение года  дворник 

 

2.5.  

Очистка от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских площадок, 

ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и 

льда, посыпание дорожек песком. 

зимний период  дворник 

 

2.6.  
Наличие головных уборов у детей во время 

прогулки  

летний 

оздоровительный 

период 

воспитатели 

 

2.7.  
Контроль и страховка детей во время  

физкультурных занятий 
в течение года  воспитатели 

 

2.8.  
Расположение на территории безопасных растений 

(неядовитых, не колючих) 
в течение года 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

3. Работа с сотрудниками   

3.1.  
Консультации для педагогов по профилактике 

травматизма 
сентябрь, май 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

3.2.  

Инструктажи по охране жизни и здоровья детей: 

По организации охраны жизни и здоровья в 

детском саду в зимний период. 

  

По профилактике травматизма 

  

По охране жизни и здоровья воспитанников во 

время нахождения в группе. 

По охране жизни и здоровья воспитанников при 

организации непрерывной образовательной 

деятельности  

 

По оказанию первой помощи до прихода 

медицинского работника. 

По охране жизни и здоровья воспитанников при 

проведении спортивных занятий и мероприятий 

По предупреждению детского- дорожно- 

транспортного травматизма  

 

январь  

 

 

 

февраль  

 

 

март  

 

 

 

 

апрель 

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 



По технике безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время труда в цветнике, на участке. 

По предупреждению отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами.  

 

По организации охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду в летний период. 

Первая помощь и профилактика от укусов клещей. 

По предупреждению детского- дорожно- 

транспортного травматизма  

По  организации питьевого режима  

 

Положение о порядке расследования и учете 

несчастных случаев с воспитанниками.  

 

По организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках.  

По предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

  

По профилактике травматизма в детском саду. 

По охране жизни и здоровья детей при 

использовании ТСО  

 

По правилам приема,  режиме дня, организации 

воспитательно- образовательного процесса и 

личной гигиене детей. 

По воздушному режиму.  

 

По технике безопасности во время проведения 

массовых мероприятий. 

Требования пожарной безопасности при 

проведении культурно- массовых мероприятий.  

 

май  

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

август-  

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

3.3.  
Контроль соблюдения  санитарно- 

эпидемиологического режима в ДОУ 
еженедельно 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, медсестра 

 

3.4 
Инструктаж и памятка по действиям в случае 

угрозы или выполнения террористического акта 
декабрь 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

3.5.  
Контроль за соблюдением техники безопасности 

сотрудниками ДОУ 
ежемесячно 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

3.6 
Организация обучения сотрудников  по оказанию 

первой помощи 
июнь заведующий 

 

4. Работа с детьми 

4.1.  

Создание благоприятного микроклимата и 

безопасного  

развивающего пространства в группах 

в течение года  воспитатели 

 



4.2.  

Организация сюжетно-ролевых игр, тематических 

занятий, конкурсов по ПДД, пожарной 

безопасности 

и безопасности детей  

по плану 

педагогов 
воспитатели 

 

4.3.  
Инструктаж в игровой форме по правилам 

поведения на дороге 

еженедельно по 

понедельникам 
воспитатели 

 

 
Инструктаж в игровой форме по безопасности в 

природе 

еженедельно по 

вторникам 
воспитатели 

 

 
Инструктаж в игровой форме по ОБЖ  (ребенок и 

здоровье) 

еженедельно по 

средам 
воспитатели 

 

 
Инструктаж в игровой форме по профилактике 

травматизма в быту 

еженедельно по 

четвергам 
воспитатели 

 

 
Инструктаж в игровой форме по ОБЖ (ребенок и 

другие  люди) 

еженедельно по 

пятницам 
воспитатели 

 

 
Практические занятия в игровой форме  по 

переходу дорог 
ежемесячно воспитатели 

 

 
Инструктаж в игровой форме по правилам 

поведения на льду, на снежных горках  
зимний период воспитатели 

 

 
Инструктаж в игровой форме по правилам 

поведения на воде 
летний период воспитатели 

 

4.4.  Конкурсы рисунков, просмотр мультфильмов  в течение года воспитатели  

 

5. Работа с родителями 

5.1.  

Наглядная агитация, информация на стендах в 

родительских уголках по ПДД, пожарной 

безопасности, безопасного поведения дома 

в течение года  воспитатели 

 

5.2.  

Освещение среди родительской общественности 

вопросов профилактики бытового, дорожно-

транспортного травматизма, противопожарной 

безопасности, ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей через родительские собрания,  

родительскую группу Whatsapp 

сентябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель, май 

воспитатели 

 

5.3.  

Размещение материалов на официальном сайте 

учреждения в разделе «Дорожная безопасность» 

памяток по профилактике  детского дорожно- 

транспортного травматизма 

в течение года  

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

5.4 

 Размещение материалов на официальном сайте 

учреждения в разделе «Безопасность»: 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 «Предупреждение бытового травматизма» сентябрь 
 

 «Правила обращения с электроприборами» октябрь 
 

 «Соблюдение правил пожарной безопасности» ноябрь 
 



 «Безопасность в зимний период» ноябрь 
 

 «Правила безопасности на льду»  ноябрь 
 

 «Безопасность в время Новогодних каникул» декабрь 
 

 «Не оставляйте детей одних» январь 
 

 «Профилактика детского травматизма дома» февраль 
 

 «Безопасные прогулки для детей» март 
 

 «Открытое окно- опасность для ребенка» апрель 
 

 «Предупреждение детского травматизма летом» май 
 

 «Правила поведения на воде летом» июнь 
 

 «Безопасное лето» июль-август 
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