
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма и гибели детей.  

 

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении предусматривает решение следующих задач:  

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.  

 

Субъекты профилактики: администрация, педагоги и сотрудники ДОУ, родители 

(законные представители), ведомственные органы, организации.  

 

Ожидаемые результаты:  

• Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ.  

• Знание детьми правил безопасного поведения на водных объектах, в быту и 

общественных местах.  

• Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях, 

угрожающих их жизни и здоровью.  

 

Направления профилактической работы:  

1. «Профилактика детского травматизма и гибели детей на водных объектах, по 

обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, профилактика 

заболеваний, безопасное поведение в социуме». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Срок 

 

Ответственные 

Работа с педагогами и сотрудниками 

 

1. 

 

Проведение ревизии технического 

состояния спортивного оборудования в 

музыкальном зале и на площадках, 

благоустройство территорий и 

спортивной площадки, ограждение 

участков образовательной организации.  

до 1 сентября Зам. зав. по АХЧ 

Ткачёва А.А. 

 

2.  

 

Консультация: «Социальная 

безопасность детей – что это?»  

октябрь Ст. воспитатель 

Солдацкова В.В., 

 

 

3.  

 

Производственное собрание с 

педагогами и сотрудниками ДОУ 

«Безопасность в ДОУ: профилактика 

чрезвычайных ситуаций и угроз 

террористических актов».  

январь Ст. воспитатель 

Солдацкова В.В., 

 

4. 

 

Оперативный контроль «Охрана жизни 

и здоровья детей».  

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Картамышева 

Л.В.,   

 

Ст. воспитатель 

Солдацкова  

 

В.В.,Зам. зав. по 

АХЧ 

Ткачёва А.А. 

5. 

 

Освещение профилактической работы 

на сайте ДОУ.  

в течение года Ст. воспитатель 

Солдацкова В.В. 

Работа с детьми 

 

1. 

 

Беседы и просмотр видео материалов 

«Осторожно – тонкий лёд!» 

Ноябрь- декабрь 

Март - апрель 

 

Ст. воспитатель 

Солдацкова В.В. 

Воспитатели 

групп 



  

2 Спортивный досуг «Будь здоров без 

докторов!», «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 май,  август Музыкальный 

руководитель 

Иванова Т.В., 

 Воспитатели 

групп 

3 Оформление в группах уголков 

безопасного поведения в ЧС  

в течение года Воспитатели 

всех групп 

 

4 Игры-инсценировки: «Безопасность при 

общении с животными», «Кто ты, 

незнакомец?», «Твои поступки и их 

последствия», «Если вдруг открыты 

окна и балкон…», «Если вдруг ты 

потерялся».  

в течение года Воспитатели 

всех групп 

 

5 Беседы: «Если чужой стучится в дом», 

«Давайте жить дружно!», «Ядовитые 

растения», «Бытовая техника», «Гроза», 

«Лето – пора купания».  

в течение года Воспитатели 

всех групп 

 

6 Участие в городских мероприятиях по 

безопасному поведению.  

в течение года Ст. воспитатель 

Солдацкова В.В. 

Работа с родителями 

1. Оформление папок-передвижек 

«Опасные ситуации в жизни ребёнка», 

«Профилактика ОКИ», «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» и др.  

октябрь-март Воспитатели 

всех групп 

 

2. Консультации «Организация семейного 

отдыха на природе», «Безопасное 

купание», «Закаливание ребёнка».  

май, июнь Воспитатели 

всех групп 

 

3. Тематические выступления на 

родительских собраниях по группам 

«Чтобы не было беды», «Читайте 

литературу о безопасном поведении».  

в течение года 

(по плану 

воспитателей) 

    воспитатели  
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