
    

  



 

 

 

 

 

 

 

 
2. Санитарные мероприятия   

2.1. Мероприятия по устранению перед началом прогулки стоя-

лых вод после дождя; уборке мусора; приведению декоратив-

ной обрезки кустарников; вырубки сухих и низких веток де-

ревьев и молодой поросли; 

Перед началом 

прогулок в 

весенне-

осенний период 

Завхоз 

Воспитатели 

2.2. Мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш всех по-

строек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, 

наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком. 

Перед началом 

прогулок в 

зимний период 

Завхоз 

Воспитатели 

3.  Профилактические действия   

3.1. Контроль и страховка во время скатывания детей с горки, 

лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводится провер-

ка выносного материала (лопаток,  ледянок, вертушек). 

Постоянно  Воспитатели  

3.2.  Индивидуальные беседы о правилах поведения во время за-

нятиях физкультурой 

Участие в занятиях  по ознакомлению с окружающим и ОБЖ.  

Тщательный осмотр места проведения и используемого обо-

рудования при организации спортивных праздников, досугов, 

развлечений  

Постоянно  Ст. медсестра  

Воспитатели 

Старший вос-

питатель 

 

 

III. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 
 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Инструктажи по охране труда и здоровья детей По графику  ответственный по 

ОТ 

2. Целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей во 

время  проведения экскурсий и прогулок за пределами дет-

ского сада; 

По графику  Старший воспи-

татель 

3. Составление плана работы ДОУ по предупреждению дет-

ского травматизма 

На начало 

учебного года 

Старший воспи-

татель  

 

IV. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма 
 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Проведение бесед и консультаций на родительских со-

браниях с приглашением сотрудников ОГПС-2, ОГИБДД 

и др ведомств.  

Информация по отражающим элементам. 

По плану проведе-

ния родительских 

собраний в груп-

пах 

Воспитатели 

2. Стенды в группах  «Уголок безопасности» периодическое 

обновление материалов 

ежемесячно       Воспитатели  

3. Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по 

детской безопасности 

Октябрь, ян-

варь,апрель 

Воспитатели  

4. Выпуск памяток для родителей по вопросам безопасности 

 Примерная тематика: 

 «Ребенок один дома», «Не оставляйте маленького 

ребенка одного» 

 «Балкон, открытое окно и другие бытовые опас-

ности» 

 «Пожароопасные предметы» 

 «Ребенок и незнакомые люди» (внешность чело-

века может быть обманчива) 

 «Использование и хранение опасных предметов» 

 «Ребенок и незнакомые животные» 

 «Осторожно, гололед!» 

 Папы, мамы знать должны автокресло для езды» 

 «Беседы и игры с ребенком о правилах безопас-

ности на дорогах» 

 «Правила пользования общественным транспор-

том» 

ежемесячно Воспитатели 



 Правила поведения  в путешествиях (на воде, в 

дороге, в лесу) 

 Правила поведения  с незнакомыми людьми и 

животными на улице 

 Правила поведения ребенка дома (рядом много 

опасных предметов и оборудования: газ, элек-

троприборы, колющие и режущие предметы, ле-

карственные и химические средства, балкон и 

т.д.) 

 Если в дом звонит незнакомый человек (приду-

мывание пароля, который будут знать только ре-

бенок и родные) 

 Какие сказки и другие художественные произве-

дения можно читать детям с целью обучения ре-

бенка правилам безопасности 

 

 

    V. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

 
№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Проведение ООД по ОБЖ 1 раз в неделю Воспитатели 

2. Организация игровой деятельности по ОБЖ с детьми, 

обновление материала в группе 

ежедневно       Воспитатели  

3. Выставки  детских, поделок, макетов по детской безопас-

ности 

апрель Воспитатели  

4. Организация и проведение целевых прогулок 

 Знакомство с улицей» (1,2 младшие группы) 

 «Перекресток» (средние группы) 

 «Знаки запрещают» (старшая, подготовительные   

группы) 

   октябрь, май Воспитатели 

5 Конкурс рисунков  «Техно Будущего» 

(изображение транспорта в любой технике, описать свое 

транспортное средство) (старший дошкольный возраст) 

 

февраль воспитатели 

 

 

Используемые программы, методические пособия и технологии: 

 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

2. Учебный план и программа обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольном обра-

зовательном учреждении (региональный стандарт, решение экспертной комиссии Министерства Образования 

Республики Татарстан). 

3. Т.А. Шорыгина основы безопасности для детей 5-8 лет. 

4. Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей: Безопасные сказки. 

5. Основы безопасного поведения дошкольников» / Автор-сост.  О.В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

6. Элькин Г.Н. «Правила безопасного поведения на дорогах». 

7. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице». – СПб.: Литера, 2008. 

8. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения». М.: Скрипторий, 2007 

10. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» М.: ТЦ Сфера, 2008 

11. Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии 

 
 


