
  

   

 

 

 

 

План мероприятий  по  предупреждению  травматизма  среди  воспитанников  МАДОУ №29 «Сказка»   
на  2022 – 2023  учебный  год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Контроль  за  состоянием  территории  и  помещений  МАДОУ  с  целью  выявления  травмо – 

опасных  участков  и  своевременного  их  устранения 

Ежедневно  
 

1 ступень – 

воспитатели групп 

2 ступень –  

Полищук С.С. 
Калинкина Т.А. 

3 ступень – 

комиссия  по  ОТ 

2 Месячник  безопасности  на  дорогах  «Внимание, дети!»: 
 Изучение  правил  дорожного  движения. 
 Просмотры учебных фильмов  по  ПДД «Уроки  тётушки  Совы» 

Ноябрь  Воспитатели   
 

  

3  Организация  экскурсий  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  в  ГИБДД, в  
пожарное  депо 

 Открытые  моменты  по  данной  теме 

 Организация  спортивных  праздников 

1 раз  в  квартал Воспитатели   

4 Подготовка  Паспортов  здоровья  воспитанников  по  группам Октябрь  Медсестры  
5 Проведение  объектовых  тренировок  по  отработке  действий  персонала  и  воспитанников  

МАДОУ  в  случае  возникновения  чрезвычайных ситуаций 

Ежеквартально  Полищук С.С. 
Калинкина Т.А. 

6 Проведение  субботников  совместно  с  родителями  по  благоустройству  и  обеспечению  
безопасности  территории  МАДОУ 

Сентябрь, май Калинкина 
Т.А.Полищук С.С. 

7 «Теремковские  туристы» - походы  в  лес  с  детьми  и  родителями  с  циклом  основной  
образовательной  деятельности  «Правила  поведения  в  лесу» 

Сентябрь, май Симонова С.Р. 
Арцибашева Ю.В. 



8 Совещание при зам. зав. по ОВ и АР «Алгоритм действий при несчастном случае» Февраль Полищук С.С. 
9 Включение  вопросов  о  профилактике  детского  травматизма  в  групповые  родительские  

собрания, в  повестку  дня  педчасов, заседаний  при  заведующей  
Постоянно  Дудина О.В. 

10 Оперативный  контроль «Обеспечение  ТБ  во  время  проведения  прогулок» Ежеквартально  Полищук С.С. 
Симонова С.Р. 
Арцибашева Ю.В. 

11 Сообщение из опыта работы: «Формирование опыта безопасного поведения у старших 
дошкольников», Консультация: «Ребенок и улица» 

Февраль  Балацкая О.С. 

12 Обеспечение безопасных условий для  пребывания  детей, сотрудников  на  территории  
МАДОУ (своевременное  очищение  ото  льда  крылечек, посыпание  дорожек  песком, 
уборка  снега  с  крыши, скол  сосулек, срезание  веток  и  пр.) 

В  течение  года Калинкина Т.А. 

13 Анализ  травм, полученных  детьми  в  МАДОУ  и  вне. Май  Полищук С.С. 
14 Формирование  тематических  папок  с  набором  методического  материала, консультаций, 

памяток, брошюр  для  ознакомления  родителей, педагогов, детей – «Всё  о  безопасности» 

В  течение  года Полищук С.С. 
Симонова С.Р. 
Арцибашева Ю.В. 

15 Своевременный ремонт  спортивного  и  игрового  оборудования  на  детских  прогулочных  
участках 

Постоянно  Калинкина Т.А. 

16 Консультирование  педагогов  и  родителей  по  данной  теме Постоянно  Полищук С.С. 
Симонова С.Р. 
Арцибашева Ю.В. 
 

17 Составление  модели  оптимального  двигательного  режима  по  возрастным  группам Январь  Воспитатели   
18 Недопущение использования мобильных телефонов во время образовательного процесса  Постоянно Воспитатели  

19 Приложение № 1 В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

План по профилактики детского травматизма на 2022 – 2023 уч. год 

                           Направления работы, характер травмы, причины травматизма, профилактические мероприятия 
            
Виды 
детского 
травматизма 

Характер травмы Причины травматизма Профилактические 
мероприятия 

Ответственные  

Бытовой - Ожоги, 
- Переломы, 
- Повреждения   
связочного аппарата 
локтевого сустава,  
- Ушибы, 
- Падения, 
- Повреждения острыми 
предметами, 
- Термическое воздействие, 
-Отравления. 
 

Неправильный уход и недостаточный надзор 
за ребенком;  
отсутствие порядка в содержании домового 
хозяйства (незакрытые выходы на крыши, 
незащищенные перила лестничных проемов, 
открытые люки подвалов, колодцев; 
недостаток специальной мебели и ограждений 
в квартирах, игровых площадках; 
употребление табака и алкоголя родителями; 
применение пиротехнических средств; 
дефекты воспитания дома и отсутствие 
навыков правильного поведения; 
бесконтрольное использование столовых, 
бытовых приборов. 

- родительское собрание 
на тему «Профилактика 
бытового детского 
травматизма»; 
- беседы с участковым 
инспектором УВД 
района; 
- посещение квартир для 

выявление социально-

опасных, социально -
незащищенных семей 

-оценка безопасности 
домашней среды 

Воспитатели, 
родители или 
законные 
представители; 
социальный педагог; 
педагог-психолог. 

Мероприятия с воспитанниками 

1 «Взаимная забота и помощь в семье» НОД, вводная беседа 

2 «Опасные предметы» НОД, игровые ситуации 

3 «Опасные ситуации дома» НОД, беседа, игровые упражнения 

4 «Один дома» НОД, театрализованная игра «Волк и семеро 
козлят», памятка для родителей «Ребенок один 
дома» 

5 «Огонь наш друг, огонь наш враг» НОД, проблемные ситуации 

6 «О правилах пожарной безопасности» НОД, беседа, чтение художественной литературы 

7 «Правила поведения при пожаре» НОД, игровые ситуации 

Уличный 
(связанный с 
транспортом) 

- переломы, ушибы 
головного мозга, тяжелые 
ожоги 

Нарушение правил дорожного движения 
(переход улицы в неположенном месте)  

Проведение 
родительских собраний 
по правилам ДД; 
Организация и 
проведение конкурса 

Воспитатели, 
родители или 
законные 
представители; 
Социальный педагог; 



рисунков «Мы рисуем 
улицу»; 
Оформление стендов, 
классных уголков по 
профилактике ДТТ; 
Беседы с инспектором 
ГИБДД 

 

Мероприятия с воспитанниками 

1 «Правила безопасного поведения на улицах» НОД, вводная беседа 

2 «Твои помощники на дорогах» НОД, игровые ситуации, работа с 3 D макетом 

3 «Дорожные знаки» НОД, игровые упражнения работа в уголке ПДД 

4 «О правилах поведения в транспорте» НОД, сюжетно-ролевая игра «В автобусе», «В 
поезде» и тд. 

Уличный 
(нетранспортн
ый) 

- падения, переломы, 
ушибы, растяжения, 
ранения мягких тканей 
конечностей 

 -укусы животных, 
насекомых, 
-отравления 

 

Узкие улицы с интенсивным движением; 
Недостаточная освещенность и сигнализация; 
Неисправное состояние уличных покрытий, 
гололед; 
Нарушение правил нахождения в лесу, в близи 
водоема 

Надзор за детьми и их 
досугом; 
профилактика бытового 
пьянства; 
Применение песка во 
время гололеда 

Воспитатели, 
родители или 
законные 
представители; 
социальный педагог; 
 

Мероприятия с воспитанниками 

1 «Правила поведения на природе» НОД, вводная беседа 

2 «Опасные насекомые» НОД, беседа, загадки 

3 «Ядовитые растения» НОД, беседа, загадки, вопросы перевертыши 

4 «Не все грибы съедобные» НОД, беседа, загадки, изодеятельность 

5 «Правила поведения при грозе» НОД, подвижные игры 

6 «Правила поведения при общении с животными» НОД, чтение художественной литературы 
«Сказка про Домовенка» 

7 «Помощь при укусах» НОД, сюжетно ролевая игра «В больнице» 

8 «Если ребенок потерялся» НОД, проблемные ситуации, изодеятельность 

9 «Правила поведения на детской площадке» НОД, беседа, игровые ситуации 

Спортивный, 
В групповых 
помещениях 

- ушибы, вывихи, 
повреждения мягких 
тканей с преобладанием 
ссадин и потертостей, 

Нарушения в организации занятий, 
соревнований; 
Неудовлетворительное состояния спортивного 
инвентаря и оборудования;  

Контроль за 
организацией занятий; 
Технический и 
санитарно-гигиенический 

Воспитатели, 
родители или 
законные 
представители; 
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переломы костей, травмы 
головы туловища и 
конечностей 

Незнание педагогом группы здоровья 
воспитанников;  
Не выполнение требований безопасности на 
занятиях физической культуры.  
Не выполнение требований безопасности 
пребывания воспитанников групповых 
ячейках. 

надзор за состоянием 
спортивного зала, 
спортивного инвентаря; 
Защита от 
неблагоприятных 
метереологических 
условий при проведении 
занятий и соревнований 
на воздухе; 
Проведение вводного 
инструктажа, 
инструктажа на рабочем 
месте; 
Медицинские осмотры 
учащихся 

Социальный педагог 

Инструктор по 
физической культуре 

 
 


