
на внеочередном Педагогическом Совете 
Учреждения
протокол от 28.07.2022 № 8

ПРИНЯТ

План мероприятий 
по предупреждению 

и профилактике травматизма 
в МАДОУ «Детский сад № 62» 

на 2022 -  2023 учебный год

г. Нижний Новгород 
2022 год



ЦЕЛЬ: объединение усилий педагогов, общественности и родителей (законных 
представителей) по предупреждению и профилактике детского травматизма. 
ЗАДАЧИ:
-  создать систему работы по профилактике детского травматизма путем 
взаимодействия ДОО, родителей (законных представителей), социума
-  повышать педагогическую компетентность по вопросам воспитания у 
воспитанников дошкольного возраста умений распознавать и избегать 
травмоопасные ситуации;
-  способствовать усвоению воспитанниками знаний о правилах поведения для 
профилактики травматизма;
-  повышать родительскую компетентность по вопросам профилактики детского 
травматизма.___________________________________________________________
№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Административно-хозяйственная и организационная работа
1.1 Проверка оборудования 

расположенного на территории 
(спортивная площадка, игровые 
площадки) с целью выполнения 
требования безопасности к 
оснащению территории 
Учреждения.

август Заместитель
заведующего

1.2 Проверка оборудования 
расположенного в групповых 
ячейках с целью выполнения 
требований СанПиН (соответствие 
мебели, игрового оборудования, 
освещения и т. д.).

август, в 
течение года (1 
раз в 3 месяца)

Заместитель
заведующего

1.3 Закрепление мебели и других 
предметов в групповых 
помещениях, кабинетах и холлах.

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Заместитель
заведующего

1.4 Контроль за сантехникой, 
электрооборудованием.

в течение года 
(ежедневно)

Заместитель
заведующего

1.5 Обработка тротуаров, входных и 
пешеходных зон ДОО во время 
гололеда.

в зимне
весенний 
период

Заместитель
заведующего

1.6 Проведение перед прогулкой 
мероприятий по очистке игровых 
площадок.

в течение года 
(ежедневно)

Воспитатели групп

1.7 Контроль за хранением 
медикаментов, дезинфицирующих 
растворов, моющих средств в 
хозяйственных шкафах, на 
верхних, закрытых полках в 
групповых ячейках.

в течение года 
(ежедневно)

Воспитатели групп

1.8 Контроль за соблюдением охраны в течение года Заместитель



труда сотрудниками ДОО. (ежедневно) заведующего
1.9 Контроль за передачей 

воспитанников ДОО только их 
родителям (законным 
представителям) или лицам их 
замещающим (при наличии 
доверенности)

в течение года 
(ежедневно)

Воспитатели групп

2. Мероприятия с персоналом ДОО по профилактике детского травматизма
2.1 Ознакомление и принятие плана 

профилактических мероприятий 
ДОО на основании нормативно
правового сопровождения на 2022 
-  2023 учебный год

август Старший
воспитатель

2.2 Проведение инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей с 
сотрудниками

в течение года 
(по плану)

Заместитель
заведующего

2.3 Создание в группах развивающей 
предметно-пространственной 
среды. Оформление центров 
безопасности.

август
(в течение года)

Воспитатели групп

2.4 Анализ методической и 
художественной литературы по 
данной теме

сентябрь,
март

Старший
воспитатель

2.5 Консультация для педагогов 
«Оказание первой помощи при 
травмах»

сентябрь Медицинская сестра 
ГБУЗ НО 

«Городская 
клиническая 

больница № 40 
Автозаводского 

района»
2.6 Обучение педагогических 

работников «Оказание первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации»

ноябрь ООО «Академия 
госаттестации»

2.7 Выпуск информационного листа: 
«Безопасность ребенка в наших 
руках!»

октябрь, апрель Старший
воспитатель

2.8 Консультация «Правила поведения 
на прогулочном участке в зимнее 
время»

декабрь Старший
воспитатель

2.9 Круглый стол «Особенности 
травматизма у детей дошкольного 
возраста»

январь Старший
воспитатель

2.10 Консультация «Внимание: весна!» 
-  правила поведения на прогулке в 
гололед, во время таяния снега,

март Старший
воспитатель



сосулек»
2.11 Разработка памяток для 

воспитателей «Что дети могут 
сами?»

апрель Старший
воспитатель

2.12 Оформление информационного 
«Центра безопасности», буклетов 
для родителей (законных 
представителей)

в течение года Воспитатели

2.13 Проведение учебных тренировок 
по эвакуации детей и имущества в 
случае пожара и ЧС

1 раз в квартал Заместитель
заведующего

2.14 Участие в акциях, конкурсах по 
профилактике детского 
травматизма

в течение года Старший
воспитатель,
воспитатели

2.15 Подготовка и проведение 
развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

в течение года Музыкальный
руководитель,
воспитатели

2.16 Размещение информации по 
профилактике детского 
травматизма на фоторамках во 
всех возрастных группах, на 
медиоэкранах в холлах

в течение года Старший
воспитатель

2.17 Размещение информации по 
профилактике детского 
травматизма на официальном сайте 
ДОО

в течение года Старший
воспитатель

2.18 Проведение целевых инструктажей 
по охране жизни и здоровья 
воспитанников

август, ноябрь, 
февраль,май

Заместитель
заведующего

3. Работа с воспитанниками
3.1 Проведение цикла занятий по 

данной теме
в течение года 

(по плану)
Воспитатели

3.2 Проведение тематических бесед в 
режимных моментах

в течение года 
(по плану)

Воспитатели

3.3 Проведение тематических игр 
(дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные игры)

в течение года 
(по плану)

Воспитатели

3.4 Проведение тематических 
праздников, досугов, развлечений

в течение года 
(по плану)

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической культуре
3.5 Чтение художественной 

литературы, заучивание 
стихотворений, загадывание 
загадок по тематике

в течение года 
(по плану)

Воспитатели



3.6 Просмотр мультфильмов, 
видеороликов и презентаций 
познавательной направленности по 
тематике

в течение года 
(по плану)

Воспитатели

3.7 Разработка плана-схемы «Мой 
безопасный путь в детский сад»

сентябрь Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

3.8 Создание игровых и проблемных 
ситуаций по тематике

в течение года 
(по плану)

Воспитатели

4. Работа с родителями (законными представителями)
4.1 Консультации, беседы по 

пропаганде правил дорожного 
движения, правил перевозки детей 
в автомобиле:
-  «Будьте вежливы -  правила 
поведения в общественном 
транспорте»
-  «Что должны знать родители, 
находясь с ребенком на улице»
-  «Если случилась травма»
-  «Осторожно, дети! -  статистика 
и типичные случаи детского 
травматизма»
-  «Оказание помощи при 
отравлении ребенка»

в течение года Воспитатели

4.2 Информационный стенд:
-  «Безопасность Вашего ребенка в 
Ваших руках»
-  «Дисциплина на улице -  залог 
безопасности»
-  «Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах дорожного 
движения»

в течение года Старший
воспитатель,
воспитатели

4.3 Проведение родительских 
собраний:
«Детский травматизм. Меры его 
предупреждения»
«Наш путь из дома в детский сад»

октябрь, март Воспитатели

4.4 Выпуск памяток для родителей 
(законных представителей) 
«Безопасность дома», «Детский 
травматизм: Как уберечь 
ребенка?», «Соблюдение ПДД в 
разное время года», «Обучение 
детей наблюдательности на

в течение года Старший
воспитатель,
воспитатели



улице», «Правила поведения на 
остановке маршрутного 
транспорта», «Огонь -  друг, огонь 
-  враг»

4.5 Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении развлечений для 
воспитанников, конкурсах детско
родительского творчества

в течение года Воспитатели

4.6 Организация и проведение 
субботников с участием родителей 
по благоустройству территории 
ДОО

апрель Заведующий


