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 Пояснительная записка  

         Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в нашем детском саду предусматривает решение многих 

вопросов, среди которых два наиболее важных:  

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.  

        В ДОУ ведется работа с педагогическим составом, медицинским персоналом, воспитанниками и их родителями по 

профилактике травматизма детей. Особая нагрузка при этом ложится на педагогов ДОУ: ведь в любое время года 

педагог должен выполнять требования по охране жизни и здоровья детей не только в помещениях детского сада, но и во 

время прогулок и деятельности дошкольников на территории и за пределами ДОУ, должен разумно организовать 

деятельность детей в течение всего дня, согласно требованиям СанПиНа к организации режима дня и учебных занятий.  

 

Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма.  

Ожидаемый результат:  

 Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ.  

 Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах, быту и общественных местах.  

 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях. 

 

Причины детского травматизма  

1. Порезы, уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок, 

деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, лыжах, 

салазках, ледянках; травмирование при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в 

гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега и льда и не 

посыпанным песком;  

2. Травмирование во время игр на неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из земли металлическими или 

деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а так же при 

наличии ямок и выбоин на участке;  
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3. Травмы при прикосновении в морозный день к металлическим конструкциям лицом, руками, языком; падение с горок, 

«шведских стенок» в случае отсутствия страховки воспитателя; травмирование от падающих с крыш сосулек, 

свисающими глыбами снега в период оттепели;  

4. Травмирование от неприкрепленной мебели в группах; травмирование при ДТП. Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение и снижение детского травматизма, в нашем детском саду проводятся 

целенаправленно, исходя из вышеперечисленных причин и обстоятельств возникновения травм. 

 

Мероприятия по профилактике травматизма у обучающихся ДОУ 

  
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Профилактика травматизма в помещении 

Закрепление мебели и других предметов в групповых помещениях, 

кабинетах и холлах 
Август 

  

 

 В течение 

года 

Завхоз 

 
Производить своевременный ремонт твердого инвентаря Рабочий 

Хранение градусников в недоступном месте. Младшие воспитатели 

Хранение дез.растворов, моющих в хоз.шкафах, на верхних, закрытых 

полках 
Младшие воспитатели 

Хранение режущих, колющих предметов в недоступном для детей месте. Воспитатели 

 
Контроль за сантехникой, электрооборудованием Рабочий  

При работе в ДОУ всем использовать обувь на низком каблуке с закрытой 

пяткой 
Все сотрудники ДОУ 

2. Профилактика травматизма на улице 

Контроль за территорией ДОУ   

 В течение года 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Экскурсии за территорию ДОУ проводить по согласованию с 

администрацией дошкольного  учреждения. 
Воспитатели 

 
Не допускать игр с опасными  предметами. Воспитатели 
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В летний оздоровительный период не выводить детей на прогулку без 

головных уборов 
Воспитатели 

 
Проводить ежедневный осмотр  прогулочных участков и территории 

детского сада 
Воспитатели 

 

С работа с обучающимися 

С детьми проводятся плановые инструктажи по охране безопасности жизнедеятельности, плановые мероприятия.  

Автогородок. 

 Акция «Внимание! Дети!»  

Сентябрь - октябрь 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Экскурсия по детскому саду «Правила поведения в группе и 

детском саду» 

Тренинг «Соблюдение детьми правил осторожности!»  

Беседа «Будь внимателен и аккуратен» 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

Воспитатели средних подгрупп 

 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Игра «Перешагиванием лужу» 

Ноябрь - декабрь 

Воспитатели младших и средних 

групп 

Беседа «Осторожно, проезжая часть дороги» 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Рассматривание «Какие опасные ситуации ты видишь на этих 

картинках» 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Рассматривание «Какие опасные ситуации ты видишь на этих 

картинках» 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Игра «Осторожно гололед» 

Рассматривание «Сосульки на крыше» 

«Катание с ледяной горы» моделирование ситуаций 

Январь - февраль 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Дидактическая игра «Можно - нельзя» 

 

Воспитатели младших и средних 

подгрупп 

Ситуативная игра «Один дома» Воспитатели старших  

подготовительных  групп 

Конкурс рисунков «Опасные предметы» 

Беседа «Первая помощь при несчастном случае» 

Воспитатели старших и 

подготовительных подгрупп 
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Педагогическая ситуация «Горячая тарелочка» 

 

Март - апрель 

Воспитатели младших и средних 

групп 

Беседа «На  прогулке веди себя осторожно» 

 

Воспитатель всех возрастных 

групп 

Беседа «Осторожно лужа, чем опасна?» Воспитатели всех возрастных 

групп 

Экскурсия по детскому саду «Уголок безопасности» 

 

Воспитатели старших подгрупп 

Рассказ «Единый номер 112». 

Экскурсия по детскому саду «Уголок безопасности» 

 

Воспитатели старших и  

подготовительных подгрупп 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

Консультации «Рассматривание и беседа по иллюстрациям «Как 

вести себя дома и на улице» 

Сентябрь-октябрь  

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 Вечерние игры – беседы «Как правильно вести себя дома и в детском 

саду» 

Памятка "Портрет террориста" Воспитатели всех возрастных 

групп  

Консультации старшей медсестры: «Оказание помощи при 

отравлении ребёнка», «Если случилась травма» 

Старший воспитатель, 

медицинская сестра 

Консультация «Безопасность в быту» 

Ноябрь-декабрь  

 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

Папка передвижка «Советы родителям» 

Консультация «Безопасность детей – дело взрослых» 

«Меры предосторожности правила поведения на льду» 

«Осторожно «Тонкий лёд» 

Наглядная агитация, информация в родительских уголках по ПДД, 

пожарной безопасности, безопасного поведения дома. Февраль  
Старший воспитатель 

Консультация для родителей «Безопасность детей на прогулке в 

летний период» Май  
Воспитатели всех возрастных 

групп 
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Видео по безопасности «Правила поведения на воде» 

Консультация  «Осторожно, змеи!»  

Памятка «Правила поведения на воде для детей летом» 

Регулярное уведомление родителей об ответственности за 

жизнь и здоровье детей в период выходных, праздничных и 

каникулярных дней. 

В течение года 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Работа с  педагогами 

Консультация для педагогов «Травматизм и его профилактика» 

Показ презентации «Уголки ПДД в ДОУ» 

Сентябрь – октябрь-  

ноябрь 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе,  

старший воспитатель 

Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей 

 

В течение года  

 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе 

Памятка по действиям при угрозе и осуществлении 

террористического акта 

В течение года  

 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе 

Информационная беседа о динамике роста количества несчастных 

случаев среди воспитанников 

Педагогический совет «Организация безопасного пространства в 

ДОУ» 

В течение года по 

графику 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе,  

старший воспитатель 

Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке 

Инструктаж «Безопасное поведение на прогулках» 

В течение года  

 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе 

Осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности 

сотрудниками ДОУ. 

В течение года  

 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе 

Деловая игра «Опасность в быту» 

Памятка «Безопасные новогодние  утренники» 

 

 

Декабрь – январь – 

февраль 

Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе,  

старший воспитатель 
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Создание информационной папки «Профилактика детского 

травматизма»  

Консультация «Основные правила пожарной безопасности в ДОУ» 

Март- апрель – май Заместитель  заведующего по 

воспитательной работе,  

старший воспитатель 

 
 


