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1.  В МДОУ «Рудновский детский сад»  случаев травматизма с детьми, посещающими 

данное учреждение в 2020 г. не зарегистрировано. 

 

2. В  работе по профилактике детского травматизма МДОУ «Рудновский детский 

сад»  придерживается следующей системы: 

 

 Мероприятия Сроки  Ответственные Примечания 

1. Требования безопасности к оснащению территории детского сада 

- осмотр оборудования 

(малые формы, 

физкультурные 

пособия, выносной 

материал и т.д.)  

ежедневно Воспитатели, 

уборщик 

территории 

Ежеквартально комиссия 

по охране труда с 

составлением акта. 

- очистка участков от 

мусора, сухостоя, 

низких веток, снега, 

льда. 

- посыпание дорожек 

песком 

Ежедневно  Воспитатели, 

уборщик 

территории 

Заведующий хозяйством 

ежемесячно подводит 

итоги контроля за 

работой уборщика 

территории 

- осмотр территории 

ДОУ на предмет 

посторонних 

предметов 

Ежедневно уборщик 

территории 

2 раза в год (по плану) 

проводится инструктаж с 

сотрудниками по ГО и ЧС. 

С детьми (по плану) 

проводятся беседы, 

ситуативные игры, чтение 

детской литературы. 

- на территорию 

учреждения обеспечен 

только 

санкционированный 

доступ должностных 

лиц, сотрудников, 

воспитанников, 

родителей (законных 

представителей), 

посетителей и 

транспортных 

средств. 

Ежедневно  Заведующий 

хозяйством 

Утверждено 

руководителем 

«Положение об 

организации контрольно-

пропускного режима в 

ДОУ»;  2 раза в год 

коллектив знакомится 

инструкцией «Об 

организации пропускного 

режима на объект»; 

2 раза в год проводится 

инструктаж «По охране 

жизни и здоровья детей». 

2. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

- инструктажи по 

охране труда и 

По плану заведующий Инструктаж проводится 2 

раза в год. 



здоровья детей и 

целевые инструктажи. 

- Проведение 

тренингов  «Дорожная 

азбука», «Пожарная 

безопасность» 

Сентябрь 

Апрель 

заведующий Практическая отработка 

ситуаций 

- Проведение 

консультаций: 

 «Что могут сами 

дети», 

«Предупреждение 

детских страхов в 

опасной ситуации», 

«Окажи первую 

помощь»,  

«Методика 

организации работы с 

детьми по воспитанию 

безопасного поведения 

на улице и дорогах в 

разных возрастных 

группах», 

«Взаимодействие с 

семьей по 

предупреждению 

травматизма и 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

дошкольников». 

По плану Старший 

воспитатель 

В методическом кабинете 

разработан каталог 

консультаций 

- ознакомление с 

новинками 

литературы  по теме 

«Безопасность 

дошкольников» 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

В методическом кабинете 

3. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

По направлениям: 

 

- «Воспитание 

безопасного поведения 

в быту» 

- «Уроки Айболита. 

Расти здоровым» 

- «Пожарная 

безопасность» 

- «Безопасность на 

дороге» 

- «Животные – наши 

друзья» 

- «Безопасность на 

воде» 

- «Один дома» 

По плану Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

-Занятия: по 

образовательным 

областям:  «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

-Беседы: («Осторожно 

"Дорога"»,  «Откуда 

может прийти беда», и 

тд.). 

-Целевые прогулки 



- «Правила общения с 

посторонними 

людьми» 

-Встречи с интересными 

людьми:   (Встреча с 

работниками пожарной 

охраны; ГБДД; водителями 

разного вида транспорта);  

- Праздники и досуги, 

развлечения, включая 

форму КВН, Викторина. 

- Конкурсы рисунков, 

стихов, поделок и т.д.. 

- Рассматривание 

иллюстраций 

4. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма 

Групповые 

родительские 

собрания: 

«Предупреждение 

детского 

травматизма», 

«Безопасность на 

дороге», «Летний 

отдых впереди».  

Сентябрь, 

март, май 

воспитатели Протокола родительских 

собраний хранятся в 

документации 

воспитателя 

«Родительский 

патруль» 

По плану заведующий Отчет о работе 

«Родительского патруля»  

заслушан на «Общем 

родительском собрании»  и 

размещен на сайте ДОУ 

rudnovsad.uoirbitmo.ru 

Обновление 

информации на 

стендах:  «Ребенок 

один дома», «Причины 

пожаров», 

«Предотвращение 

опасных ситуаций с 

детьми на улице», и 

т.д. 

Регулярно, 2 

раза в месяц 

воспитатели Имеется каталог 

информационных 

материалов в 

методическом кабинете по 

темам «Безопасности» 

Показ выставок 

детских рисунков, 

поделок, макетов по 

тематике 

безопасности 

ежемесячно воспитатели Рисунки, поделки в конце 

выставки уносятся детьми 

домой. 

Выпуск памяток для 

родителей детьми и 

педагогами 

ежемесячно воспитатели «Мы за безопасное 

движение!», «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле», «Ваши дети 

должны знать…», 

«Правила поведения с 

собаками», 

«Экстремальная 

ситуация», «Прядок 

действий при  

http://rudnovsad.uoirbitmo.ru/


 


