
План работы  

по профилактике детского травматизма 

на 2019 - 2020  учебный год 

Задачи: 
1. Создать систему профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса. 

   

2. Активизировать работу по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников 

по профилактике детского травматизма. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационные вопросы 

1.1. Разработка и утверждение плана  

профилактических мероприятий 

ДОУ на основании нормативно-

правового сопровождения  

Август  Старший воспитатель 

1.2 Составление планов по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 

каждой возрастной группе 

Август  Воспитатели  

1.3. Проверка оборудования 

расположенного на территории 

(малые архитектурные формы, 

спортивное дворовое оборудование, 

игровые площадки) с целью 

выполнения требования 

безопасности к оснащению 

территории детского сада. 

Август  Специалист по охране 

труда 

 

1.4. Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях с целью выполнения 

требований СанПиНа (соответствие 

мебели, игрового оборудования, 

освещения и т.д.) 

Август  Специалист по охране 

труда 

Старший воспитатель 

медсестра 

 Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках, а так же 

инструкция по охране труда при 

проведении прогулок и экскурсий   

Сентябрь 

Май   

Специалист по охране 

труда 

1.5. Анализ состояния травматизма 

детей вовремя их пребывания в 

помещениях и на 

территории образовательной 

организации. 

 

Ежеквартально Заведующий 

1. Работа с педагогами 

2.1. Оформление документации по Сентябрь  Старший воспитатель 



формированию транспортной 

культуры дошкольников 

 

 

2.2. Оформление выставки 

методических пособий для 

организации работы с детьми по 

изучению правил личной 

безопасности 

  

Декабрь  Старший воспитатель  

 

2.3. Коллективные просмотры НОД и 

образовательной деятельности в 

режимные моменты 

Январь  Старший воспитатель  

 

2.5. Стендовая консультация «О 

важности игр по ПДД для 

дошкольников» 

Январь  Старший воспитатель 

2. Работа с детьми 

3.1. Пополнение и обновление пособий 

по обучению детей ПДД 

 

В течение года Воспитатели 

3.2. Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по 

обучению детей правилам 

безопасности 

 

В течение года 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 

3.3. Проведение игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Еженедельно Воспитатели  

3.4. Выставка детских рисунков 

запрещающих знаков ПДД 

«Правила знаю, их выполняю 

В течение года Воспитатели 

3.5. Беседы, рассматривание 

иллюстраций, использование ИКТ 

по формированию основ 

безопасности 

В течение года  Воспитатели  

3.6. Продуктивные виды деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование) с детьми по ПДД 

В течение года  Воспитатели 

3.7. Игровые ситуации по закреплению 

правил поведения в группе, на 

прогулке 

В течение года Воспитатели 

3.8. Чтение художественной литературы 

по формированию основ 

безопасности 

Март Воспитатели  

3. Работа с родителями 

4.1. Включение вопросов по ПДД и 

правил детской безопасности в 

повестку родительских собраний 

 

В течение года Воспитатели 

4.2. Консультация 

"Психофизиологические 

Октябрь  Педагог-психолог 



особенности поведения 

дошкольника на улице" 

4.3. Буклет «Дорога не терпит шалости 

– наказывает без жалости» 

 

Март  Воспитатели 

4.4. Привлечение родителей к участию в 

праздниках, досугах, выставке 

рисунков 

В течение года Воспитатели  

 

 

 

 


