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ПЛАН 
мероприятий в МБДОУ «Детский сад №154» 

 по предупреждению детского травматизма 
на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственны

й 

I. Профилактические мероприятия ДОУ 

1.1 Разработка и утверждение плана 

 профилактических мероприятий ДОУ 

на основании нормативно-правового 

сопровождения. 

Август  
2021 г. 

Заведующий 

ДОУ 

1.2 Проверка оборудования 

расположенного на территории (малые 

архитектурные формы, спортивное 

дворовое оборудование, игровые 

площадки) с целью выполнения 

требования безопасности к оснащению 

территории детского сада. 

Ежедневно Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

групп 

1.3 Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях с целью выполнения 

требований СанПиНа (соответствие 

мебели, игрового оборудования, 

освещения и т.д.) 

Ежедневно Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

групп 

1.4 Проведение перед прогулкой 

мероприятий по очистке игровых 

площадок. 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

2.1 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 

2 раза в год Заведующий 

ДОУ 

2.2 Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 
- во время проведения экскурсий 
 и прогулок за пределами ДОУ; 
- «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Перед 

экскурсией 
Заместитель 

заведующего 

2.3 Консультация «Алгоритм действия 

педагога при возникновении 

несчастного случая с воспитанником в 

ДОУ» 

сентябрь 2021 г Заведующий 

2.4 Создание в группах предметно-

развивающей среды. Оформление 

уголков безопасности. 

Август  

 2021г. 
Воспитатели 

групп 



2.5 Консультация «Методика организации 

работы с детьми по воспитанию 

безопасного поведения на улице и 

дорогах в разных возрастных группах» 

 
Сентябрь  

2021г. 

 
Старший 

воспитатель 

2.6 Консультация для воспитателей 
«Безопасная прогулка. Планирование и 

организация» 

октябрь 
2021 

старший 
воспитатель 

2.7 Консультация для воспитателей 

«Разрешение детских конфликтов» 

«Правила и ритуалы в детском 

коллективе  как основа положительного 

эмоционального фона в группе» 

ноябрь 2021 педагог-

психолог 

2.8 Составление картотеки художественной 

литературы и дидактических игр по 

данной тематике в группах 

Октябрь – 

ноябрь  
2021г. 

Воспитатели 

групп 

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 Подготовка к конкурсу «Юные знатоки 

дорожного движения» 

18.09-12.10. 

2021г. 
Воспитатели 

групп 

3.2 Проведение тематических бесед 

«Бытовая техника», «Правила 

поведения в группе и на прогулке», 

«Опасные предметы», «Если слышишь 

сигнал тревоги», «Играем  дружно», 

«Внимание- таблетки», «Опасное окно», 

«электричество – это серьезно» 

 

в течение года 

Воспитатели 

групп 

3.3 Проведение тематических 

игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

17.01-21.01. 

2022г. 
Воспитатели 

групп 

3.4 Решение проблемных ситуаций  

на темы: 

- взаимоотношения со сверстниками,  

- если слышишь сигнал тревоги 

- на участке или в группе видишь 

незнакомый предмет или сверток 

- если чувствуешь себя плохо 

- если друг упал 

- если разлил воду 

- что нельзя приносить в детский сад 

- не разговаривай с незнакомцами 

регулярно Воспитатели 

групп  

педагог-

психолог 

 

3.5 

Составление рекомендаций: 

«При выходе из дома» 
«Готовясь перейти дорогу» 

«Опасные предметы» 

16.03-18.05. 

 2022г. 
Воспитатели 

групп 

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

4.1 Проведение консультаций: 
 «Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации» 

07.09. 
2021г. 

Воспитатели 

групп 

4.2 Разработка памяток для родителей «Что 

дети могут сами?» 
22.10. 
2021г. 

Воспитатели 

групп 

4.3 Подготовка информационных листов 19.11.  Воспитатели 



для родителей «Безопасность дома» 
«Детский травматизм: Как уберечь 

ребенка?» 

 2021г. групп 

4.4 Проведение родительских собраний: 
«Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

сентябрь 

2021г. 

 

февраль 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

4.5 Обновление информации на сайте ДОУ, 

размещение актуальных видео роликов 

в соц. сети Вконтакте 

регулярно заместитель 

заведующего 

4.6 Выпуск памяток для родителей  
«Обучение детей наблюдательности на 

улице»,  
«Конфликт в песочнице или как учить 

ребенка идти на компромисс»  
«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

25.03- 29.03. 

2022 г. 

 

15.04-20.04 

2022г. 

 

14.05.17.05 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

4.7 Выставка детских рисунков, поделок, 

макетов по теме «Безопасность» 
в течение года Воспитатели 

групп 

 


