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I. Профилактические мерощииятия ДОУ
1.1 Разработка и утверждение плана работы 

по предупреждению детского 
травматизма и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. *

Июль-август 
2018 г Планы

Доброван
ЕВ.

Каблова
Л.С.

1.2 Проверка оборудования, расположенного 
на прогулочной территории, на предмет 
безопасности.

1 раз в месяц Акты проверок Цветкова
Л.М.

1.3 Проверка оборудования, расположенного 
в групповых помещениях, на предмет 
соответствия требованиям СанПиН. 1 раз в месяц Акты проверок

Цветкова
Л.М.

Каблова
Л.С.

1.4 Проведение перед прогулкой 
мероприятий по очистке прогулочной 
территории.

Ежедневно Устный отчет Воспитате 
ли групп

1.5 Проверка электрооборудования, 
расположенного в ДОУ, на предмет 
безопасности.

Август 2018 
Декабрь 2018 

Июнь 2019
Акты проверок Цветкова

Л.М.

II. Работа с персоналом ДОУ по профилактике детского mtщвматизма
2.1 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей со всеми 
сотрудниками.

1 раз в месяц Отметка в 
журнале

Чернякова
Л.П.

2.2 Проведение целевых инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей с 
педагогическими работниками.

1 раз в месяц Отметка в 
журнале

Каблова
Л.С.

2.3 Проведение инструктажей по 
электробезопасности

Ноябрь 2018 
Май 2019

Отметка в 
журнале

Цветкова
Л.М.

2.4 Проведение групповых консультаций с 
педагогическими работниками по 
вопросам электробезопасности 
Примерная тематика:
1) Требования безопасности перед 
началом, во время и по окончании работы 
с электроприборами.

Сентябрь
2018

Декабрь 2018 
Март 2019

Протокол,
информационные

материалы

Каблова
Л.С.



2) О сн о в н ы е п онятия
электробезопасности.
3) Действия при аварии, пожаре.

2.5 Проведение консультации по теме 
«Оказание первой помощи при ударе 
током» Октябрь 2018

Протокол,
информационные

материалы

Медицине 
кая сестра 
Райкова 

Л.Г.
2.6 Создание в группах развивающей 

предметно-пространственной среды, 
соответствующей требованиям 
обеспечения безопасности детей.

Сентябрь
2018

Материалы
контроля

Воспитате 
ли групп

2.7 Проведение консультаций:
«Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации»

Ноябрь
2018

Информационные
материалы

Каблова
Л.С.

«Оказание первой помощи при травмах» Январь
2019

Райкова
Л.Г.

«Основы безопасности собственной 
жизнедеятельности »

Февраль
2019

Каблова
Л.С.

2.8 Выпуск информационного листа
«Безопасность ребенка на дороге»

Апрель
2019

Каблова
Л.С.

2.9 Составление картотеки материалов по 
вопросам формирования основ 
безопасности у дошкольников.

Октябрь -  
ноябрь 

2018

Воспитате 
ли групп

2.
10

Разработка материалов для воспитателей 
«Опасные ситуации дома».

Ноябрь
2018

Каблова
Л.С.

2.
11

Пополнение методического банка 
материалами по тематике обеспечения 
безопасности дошкольников.

В течение 
всего периода

Каблова
Л.С.

Ш. Профилактические мероприятия с дошкольниками
3.1 Проведение тематических НОД, бесед, 

игр, досугов по вопросам обеспечения 
безопасности в различных ситуациях. 
Примерная тематика:

1. Опасные предметы.
2. Опасные ситуации дома.
3. Один дома.
4. Если я потерялся.
5. Огонь -  наш друт, огонь -  наш 

враг!
6. О правилах пожарной 

безопасности.
7. Правила поведения при пожаре.
8. Правила поведения на воде.
9. Поведение на детской площадке и 

в детском саду.
10. Небезопасные зимние забавы.
11. Бережем свое здоровье.
12. Правила первой помощи.
13. Правила безопасного поведения 

на дороге.
14. Основы безопасного отдыха на 

природе.

Согласно
рабочим

программам

Методические
материалы

Воспитате 
ли групп

3.2 Беседы по темам:
1) Электричество: друг или враг?

Сентябрь
2018

Методические
материалы

Домброван
ЕВ.



2) Опасность электричества.
3) Правила обращения е 
электроприборам и.

Декабрь 2018 
Март 2019

3.3

Непрерывная образовательная 
деятельность по темам:

1) Волшебное электричество
2) Опасное и неопасное 

электричество

Ноябрь 2018 
Апрель 2019

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
4.1 Выступления на родительских собраниях 

на темы:
«Детский травматизм. Меры его 
предупреждения»
«Наш путь из дома в детский сад»

Октябрь 2018
Протокол

Информационные
материалы

Каблова 
Л С.

4.2 Изготовление и размещение 
информационных листов по темам:

1) «Безопасность дома»,
2) «Детский травматизм: как 

уберечь ребенка?»,
3) «Осторожно, электричество!»
4) Игры с электротоком смертельно 

опасны!
5) Меры безопасности в период 

новогодних праздников.

В течение 
всего периода

Информационные
материалы

Каблова
Л.С.

4.3 Выступления на родительских собраниях 
на темы: «Взрослые, вам подражают!» 
«Дорога в детский сад и домой»

Согласно
рабочим

программам

Протокол
Информационные

материалы

Воспитате 
ли групп

4.4 Консультация для родителей «Здоровье 
детей в наших руках»

Сентябрь
2018,
май
2019

Информационные
материалы

Райкова 
Л Г.

4.5 Подготовка информационных листов для 
родителей.
Примерная тематика:

1. О правилах пожарной 
безопасности в период 
праздников.

2. Правила поведения при пожаре.
3. Безопасность на дорогах и 

улицах.
4. Осторожно! Гололед!
5. Вопросы профилактики 

правонарушений.
6. Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности.

7. «Безопасность детей - забота 
взрослых»,

8. «Сохраните жизнь - пристегните 
ремень безопасности»

в течение 
всего периода

Каблова
Л.С.

4.6 Размещение и обновление материалов на 
информационных стендах и 
официальном сайте ДОУ

В течение 
всего периода Информационные

материалы

Каблова
Л.С.

4.7 Индивидуальные консультации по 
запросу.

В течение 
всего периода

Каблова
Л.С.

V Дополнительные мероприятия по профилактике несчастных случаев во время 
_____________________учебно-воспитательного процесса_____________________



5.1 Дополнительное инструктирование 
сотрудников ДОУ по вопросам охраны 
жизни и здоровья детей

1 раз в месяц Отметка в 
журнале

Цветкова
Л.М.

5.2 Дополнительные тематические беседы с 
воспитанниками.

Тематика:
1. Правила поведения в детском 

саду и на детской площадке.
2. Правила обращения с 

отдельными предметами 
(ножницами, вилкой и т.п ).

3. Правила игры с другими детьми.

ежедневно Отметка в 
журнале

Каблова
Л.С.

Воспитате 
ли групп

5.3 Дополнительные консультации с 
родителями (законными 
представителями) детей по вопросам 
профилактики детского травматизма. 
Тематика:

1. Мой ребенок познает мир.
2. Специфика взаимодействия с 

гиперактивными детьми.
3. Правила первой помощи.

Ноябрь 2018 
Февраль 2019 

Май 2019

Информационные
материалы

Воспитате 
ли групп

* Работа ГБДОУ детского сада № 70 по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 2018-2019 учебный год обозначена 
в отдельном Плане.

Ответственный по профилактике детского травматизма 
ГБДОУ детского сада № 70 
Домброван Е.В.




