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План мероприятия 

по снижению травматизма и безопасности 

воспитанников МБДОУ д/с № 76 

на 2020-2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в МБДОУ д/с № 76 

предусматривает решение многих вопросов, среди которых наиболее важные: 

1. Направленное воспитание у детей и окружающих взрослых умения распознавать 

травмоопасные ситуации и избегать их; 

2. Устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизни 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 за пределами ДОУ, должен разумно организовать деятельность детей в 

течение всего дня, согласно требование СанПиНа к организации режима дня и 

учебных занятий. 

 

 

 Ожидаемые результаты: 

 Отсутствие случаев травматизма с детьми МБДОУ д/с № 76. 

 Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах, быту и 

общественных местах. 

 Умение педагогов и детей быстро и правильно ориентироваться в различных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий 

по снижению травматизма воспитанников МБДОУ д/с № 76 

на 2020-2021 г.г. 
 

Цель: 

- выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма и 

соблюдения правил охраны труда сотрудниками ДОУ; 

- разработка мер по предупреждению детского травматизма в МБДОУ д/с № 76. 

Задачи:  

1. Создать безопасные условия обучения воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей в МБДОУ д/с № 76. 

2. Создать систему профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса. 

3. Повысить образовательный уровень родителей по проблеме детского травматизма. 

4. Повысить: 

-уровень защищенности воспитанников в ходе образовательного процесса; 

-уровень ответственности работников по соблюдению требований безопасности, 

охраны труда в процессе трудовой деятельности; 

-качество обучения детей навыкам безопасного поведения. 

4. Усилить: 

-контроль над выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма, 

своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут явиться 

причинами травм, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций; 

-пропаганду вопросов профилактики детского травматизма, охраны труда в 

образовательном учреждении, информированности всех участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/

п 

Информация по 

мероприятиям 

сроки Кто 

ответственный 

Дата 

выполнени

я 

1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

предупреждению 

травматизма воспитанников 

на 2019-2020 г.г. 

Сентябрь 

2020 г. 

Заведующий 

Ю.М. Исаенко 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

03.09.2020 

г. 

2. Разработка новых 

инструкций по охране труда 

по видам проводимых работ в 

соответствии с 

современными требованиями 

Сентябрь 

2020 г. 

Заведующий 

Ю.М. Исаенко 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

зам.зав по АХР 

Л.А. Толмачева 

03.09.2020 

3 Разработка и утверждений 

инструкций для детей 

дошкольного возраста по 

предуприждению 

травматизма во время 

пребывания в ДОУ 

до 03.09.2020 

г. 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

03.09.20 г. 

4 Анализ состояния 

травматизма детей во время 

их пребывания в помещениях 

и на территории 

образовательной организации 

2 р. В год 

(сентябрь, 

январь) 

Заведующий 

Ю.М. Исаенко 

 

сентябрь, 

январь 

5 Размещение информации на 

новостной ленте 

официального сайта ДОУ 

информации о проведенных 

мероприятий по 

предуприждению 

травматизма среди 

воспитанников 

(темматические недели, 

проектная деятельность, 

викторины и др.) 

В течения 

года 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

 

в течение 

года 

6 Разработка, согласование с 

ОГИБДД и утверждение 

плана совместной работы 

До 03.09.2020 

г. 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

 

Профилактические мероприятия в МБДОУ 

7 Проведение комиссионных 

проверок по оценке 

безопасности оборудования, 

ревизии технического 

состояния спортивного 

оборудования в 

физкультурном зале и малых 

форм на участках МБДОУ 

до 31.05.2020, 

03.08.2020 до 

30.11.2020 ( 

при  

необходимост

и чаще) 

Члены комиссии 

(в соответствии 

с приказом) 

31.05.2020, 

03.08.2020, 

31.11.2020 

8 Выявление, контроль и до 07.06.2020 администрация, 07.06.2020, 



ликвидация травмоопасных 

мест в учреждении 

педагоги 19.11.2020 

9 Ежедневный осмотр 

состояния мебели и 

оборудования групп и 

прогулочных площадок в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

Постоянно (с 

ежедневной 

отметкой в 

групповом 

журнале) 

воспитатели  

10 Оперативный конроль 

ведения ведения журнала 

осмотра оборудования групп 

и прогулочных площадок в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

1 раз/ 2 

недели 

Заведующий 

Ю.М. Исанко, 

зам.зав. по АХР 

Л.А. Толмачева, 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

 

11 Организация мероприятий по 

устранению перед началом 

прогулки уборке мусора; 

проведению декоративной 

обрезки кустарников и 

низких деревьев и молодой 

поросли (весенний-осенний 

период) 

постоянно зам.зав. по АХР 

Л.А. Толмачева 

С 

31.05.2020 

по 

31.11.2020 

12 Организация мероприятий по 

очистке перед началом 

прогулки от снега и сосулек 

крыш всех построек, 

дорожек, детских площадок, 

ступенек крыльца, наружных 

лестниц от снега и льда, 

посыпанию песком (зимний 

период) 

постоянно зам.зав. по АХР 

Л.А. Толмачева 

 

13 Контроль и страховка во 

время организации игр детей 

на участке и в групповых 

помещениях, скатывания 

детей с горки, лазания, 

спрыгивания с 

возвышенности, катания на 

лыжах в зимний период, 

проверка выносного 

материала (лопаток, лыж, 

ледянок, вертушек) Беседа с 

детьми зимне-весенний, 

летний период правила 

поведения близ водоемов. 

постоянно воспитатели  

14 Контроль и страховка во 

время организации занятий 

по физической культуре (на 

спортивном оборудовании) и 

музыке на участке в зале и на 

участках МБДОУ д/с № 76 

постоянно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Домнина А.М., 

муз.руководител

и И.Г. 

 



Рудинская, Г.А. 

Корнеевец. 

Мероприятия с персоналом МБДОУ д/с № 76 по профилактике травматизма 

15 Проведение сезонных 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, 

инструктажей по 

организации экскурсий, 

прогулок, культурно-

массовых мероприятий 

1 раз в 

квартал/ по 

мере 

необходимост

и 

зам.зав. по АХР 

Л.А. Толмачева, 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

07.09.2020, 

19.11.2020, 

04.12.2020  

16 Проведение обучающихся 

семинара для сотрудников по 

обеспечению безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

20.11.2020 г. 

30.04.2021 

Заведующий 

Ю.М. Исаенко 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

зам.завю по 

АХР Л.А. 

Толмачева, ст. 

медицинская 

сестра 

Чеботарева Н.М. 

20.11.2020, 

30.04.2021 

17 Проведения совещаний, 

семинаров, собраний 

работников по 

предупреждению детского 

травматизма 

В течения 

года 

Заведующий 

Ю.М. Исаенко 

 

07.09.2020, 

19.11.2020, 

21.12.2020 

18 Проверка знаний 

педагогического персонала и 

обслуживающего персонала 

по выполнению инструкций 

по охране жизни и здоровья 

детей во время пребывания в 

ДОУ и на детских площадках 

В течения 

года 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

зам.завю по 

АХР Л.А. 

Толмачева 

28.08.2020 

09.09.2020 

19 Отчеты воспитателей на 

педагогических часах, 

оперативных совещаниях о 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

25.09.2020 

19.11.2020 

18.12.2020 

25.03.2021 

24.06.2021 

воспитатели  

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

20 Обновление в группах 

уголков безопасности 

(иллюстративного и 

дидактического материала по 

обучению детей безопасному 

поведению) 

До 01.09.2020 воспитатели  



21 Организованная 

образовательная 

деятельность по ОБЖ: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Проектная 

деятельность 

 Встречи с 

инспектором ГИБДД, 

пожарными 

 Игры(дидактические, 

сюжетно-рлевые, 

подвижные) 

 Конкурсы рисунков, 

просмотр 

мультфильмов 

В течения 

года согласно 

учебному 

плану 

Ст. воспитатель 

Огурцова И.А., 

воспитатели 

18.09.2020 

24.09.2020 

13.11.2020 

20.11.2020 

22 Организация  

Дня защиты детей 

День безопасности 

Тренировок по эвакуации 

Согласно 

плану 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

зам.зав по АХР 

Л.А. Толмачева 

06.11.2020 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

23 Организация и проведение 

родительских собраний по 

профилактике травматизму в 

быту 

В течения 

года по плану 

ст. воспитатель 

Огурцова И.А. 

зам.зав по АХР 

Л.А. Толмачева 

15.09.2020 

02.12.2020 

24 Организация встреч с 

работниками ГИБДД, МЧС, 

учреждений здравоохранений 

В течения 

года по плану 

Заведующий 

Ю.М. Исаенко 

 

25 Ознакомление родителей с 

работой ДОУ по вопросам 

предупреждения и снижения 

детского травматизма: 

 Организация 

конкурсов семейного 

рисунка по основам 

безопасности 

 Участие в городских 

конкурсах творческих 

работ 

 Организация дней 

открытых дверей, 

открытых просмотров 

НОД и других видов 

деятельности 

 Совместные 

проведения досуга, 

праздника, экскурсии 

 Педагогическая 

библиотека для 

родителей, 

В течения 

года по плану 

воспитатели  



консультации 

 Проведение опросов, 

анкетирование 

 

26 Оформление и размещение 

на информационных стендах 

информации по основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

профилактике детского 

травматизма в быту. 

С 03.09.2020 

и по плану 

воспитатели 03.09.2020 

19.11.2020 

27 Изготовление и раздача 

памяток по организации 

безопасного поведения детей 

Периодически 

по плану 

воспитатели  

 


