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№ Содержание  Сроки Ответственные 

1. Профилактика травматизма в помещении 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

 

1.5. 

 

 

1.6. 

Закрепление мебели и других 

предметов в групповых помещениях, 

кабинетах и коридорах;  

Своевременный ремонт игрового 

оборудования; 

Хранение медицинской аптечки в 

недоступном для детей месте; 

Хранение дез.растворов, моющих 

средств на верхних закрытых полках в 

хозяйственных шкафах в туалетных 

комнатах;  

Хранение режущих, колющих 

предметов в недоступном для детей 

месте;  

Контроль за сантехникой, 

электрооборудованием.  

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

МБДОУ № 96 

Агафонова С.И. 

 

Специалист по 

охране труда 

Макаров А.В. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

 

 

2. Профилактика травматизма на улице 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

Контроль за территорией 

(кустарниками, постройками); 

Экскурсии за территорию МБДОУ № 

96  проводить по согласованию с 

администрацией дошкольного 

учреждения; 

Не допускать игр с опасными 

предметами; 

В летний оздоровительный период не 

выводить детей на прогулку без 

головных уборов; 

Проводить ежедневный осмотр 

участков и территории детского сада.  

В течение года Сотрудники 

МБДОУ № 96  

3. Работа с кадрами 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей в МБДОУ № 

96;  

Осуществление контроля за 

соблюдением техники безопасности 

Ежеквартально  

 

В течение года 

 

август 

Заведующий 

МБДОУ № 96 

Агафонова С.И. 

 

Специалист по 
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3.3. 

 

 

3.4. 

сотрудниками учреждения;  

Проведение производственного 

совещания по противопожарной 

безопасности; 

Проведение учебной тренировки по 

эвакуации детей и имущества в случае 

пожара.  

 

ноябрь 

охране труда 

Макаров А.В. 

 

4. Работа с детьми 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

Создание благоприятного 

микроклимата и  

развивающего пространства в группах; 

Организация сюжетно-ролевых игр, 

тематических занятий, экскурсий, 

конкурсов по ПДД, пожарной 

безопасности и безопасности детей, 

развивающего пространства в группах; 

Обеспечение настольно-печатными 

играми по темам.  

В течение года 

 

Согласно 

плану 

 

 

Сотрудники 

МБДОУ № 96 

 

 

    

5. Работа с родителями 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

Наглядная агитация, информация для 

родителей в уголках по ПДД, пожарной 

безопасности, безопасного поведения 

дома; 

Консультации старшей медсестры с 

сотрудниками согласно Плану  

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

МБДОУ № 96 

 

 

Ст. медсестра 

МБДОУ № 96 

Барыкина Т.Н.  
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Мероприятия по профилактике травматизма с детьми  

Неделя Форма работы Тема 

Сентябрь 

1 неделя Беседа 
 

все возрастные 

группы  

«Урока Светофора» 

Цель: Закреплять знания о правильном 

поведении детей на дороге и о безопасности 

дорожного движения. 

  

2 неделя Обсуждение 

ситуаций  
 

все возрастные 

группы 

«Безопасность при общении с животными» 

Цель: Учить детей безопасному общению с 

домашними животными.  

  

3 неделя Беседа 

 
старшие, 

подготовительные 

группы  

«Общественный транспорт: правила поведения» 

Цель: Закреплять знания детей о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

 

4 неделя Спортивный 

досуг 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Будь здоров без докторов » 

Цель: Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, как к ценности, 

формировать потребность в ЗОЖ, прививать 

полезные привычки.  

  

Октябрь 

1 неделя Чтение 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Приключения маленького человечка» А. Усачева 

Цель: Знакомить детей с правами ребенка, на 

образе литературного героя. 

   

2 неделя Беседа 

 
все возрастные 

группы 

«Школа пожарных наук» 

Цель: Формировать основы противопожарной 

безопасности у детей дошкольного возраста, 

закреплять правила поведения во время 

пожарной эвакуации.   

  

3 неделя Игра-

инсценировка 
 

все возрастные 

группы 

«Кто ты, незнакомец?» 

Цель: Предостеречь детей от опасностей, 

связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

  

4 неделя Игра 
 

все возрастные 

группы 

«Предметы не для игры» 

Цель: Закрепить у детей представления о 

предметах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью, игры с которыми опасны.  
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Ноябрь 

1 неделя Беседа 
 

все возрастные 

группы 

«Лекарства – помощники» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что 

лекарства наши помощники, но трогать их 

самостоятельно без взрослых категорически 

запрещено.   

 

2 неделя Словесно- 

дидактическая 

игра 
 

старшие, 

подготовительные 

группы  

Викторина «Верно - неверно» 

Цель: Продолжать знакомить детей с правами 

безопасного поведения на улице и в быту.  

3 неделя Беседа 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Огонь-друг, огонь-враг!» 

Цель: Рассказать, чем опасно воздействие 

высокой температуры на кожу человека в 

результате неправильного обращения с огнём. 

 

4 неделя 

  

  

Игра-

инсценировка 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Твои поступки и их последствия» 

Цель: Путем проигрывания ситуаций рассказать 

о поступках, их последствиях; учить серьёзно 

относится к своим поступкам. 

 

Декабрь 

1 неделя Беседа 
 

все возрастные 

группы 

«Дорога – не место для игры» 

Цель: Закреплять правила поведения детей на 

улице и игровых площадках, расположенных 

рядом с автодорогой. 

2 неделя Словесно- 

дидактическая 

игра 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«По улице гуляя…» 

Цель: Закрепить знания детей о безопасном 

поведении на улице. 

  

3 неделя Спортивный 

досуг 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Моё здоровье – моё богатство» 

Цель: Объяснить детям, что здоровье – одна из 

главных жизненных ценностей. Рассказать, что 

каждый ребёнок должен научиться заботится о 

своем здоровье, не вредить своему организму. 
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4 неделя 

  

Беседа 

 
все возрастные 

группы 

«Если чужой стучится в дом» 

Цель: Объяснить детям, что опасности могут 

подстеречь их не только на улице, но и дома, 

поэтому нельзя входить в подъезд одному, 

нельзя открывать дверь чужим. 

  

Январь 

1 неделя Выставка книг 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Большие права маленького ребенка» 

Цель: Знакомить детей с разнообразной 

художественной литературой по правовому 

воспитанию. 

2 неделя Беседа 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Чистая страна»  

Цель: Объяснить детям необходимость 

сортировки бытовых отходов для их дальнейшей 

переработки.  

  

3 неделя Беседа 

 
все возрастные 

группы 
 

«Давайте жить дружно!» 

Цель: Научить детей положительно относиться 

друг к другу, общаться без конфликтов. 

Помогать в беде, сопереживать во время неудач. 

  

4 неделя 

  

Игра-

инсценировка 

 
все возрастные 

группы 

«Открытое окно» 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в 

помещениях представляют открытые окна и 

балконы.  

Февраль 

1 неделя Беседа 
 

все возрастные 

группы 

«Дорога глазами детей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

  

2 неделя Спортивный 

досуг 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Мой организм» 

Цель: Познакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. Напомнить о необходимости 

заботиться о своем организме.  

 

3 неделя Игра –

инсценировка 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Опасный незнакомец» 

Цель: Рассказать об опасностях, связанных с 

контактами с незнакомыми людьми. 
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4 неделя Беседа  

 
все возрастные 

группы 

«Волшебные» приборы» 

Цель: Предостеречь детей от возможных 

опасностей, связанных с эксплуатацией 

электроприборов в бытовых условиях.  

 

Март 

1 неделя Выставка 

рисунков 

 
все возрастные 

группы 

«Дорога и мы» 

Цель: Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения с помощью продуктивной 

деятельности. 

 

2 неделя Беседа 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Правила юного велосипедиста» 

Цель: Учить детей правилам безопасной езды на 

велосипеде. 

 

3 неделя Игра – 

инсценировка 

 
все возрастные 

группы 

«Если вдруг ты потерялся» 

Цель: Объяснить ребёнку, как он должен вести 

себя, если он потерялся (на улице, в магазине).  

 

Апрель 

1 неделя Беседа 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Нехорошие друзья» 

Цель: Объяснить, что ребёнок должен уметь 

сказать «нет» другим детям, прежде всего 

подросткам, которые хотят втянуть его в 

опасную ситуацию. 

  

2 неделя Дидактическая 

игра 

 
старшие, 

подготовительные 

группы  

«Регулировщик» 

Цель: Познакомить детей с работой 

регулировщика на дороге. Рассказать о его 

значении. 

  

3 неделя Беседа 
 

старшие, 

подготовительные 

группы 

«Опасные растения» 

Цель: Рассказать детям о ядовитых растениях, 

которые растут в лесу, на лугах, полях, 

предостеречь от контакта с ними.   

 

4 неделя Игра – 

инсценировка 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Маленьких огонек» 

Цель: Выяснить причины пожара, напомнить о 

необходимых действиях, поведении во время 

пожара, номерах телефонов экстренных служб.  
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Май 

1 неделя Спортивное 

соревнование 
старшие, 

подготовительные 

группы  

«Безопасность на дороге» 

Цель: продолжать учить детей  соблюдать 

правила дорожного движения.  

2 неделя Беседа 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Погодные явления» 

Цель: Знакомить детей с правилами безопасного 

поведения во время опасных природных 

явлений.  

   

3 неделя Дидактическая 

игра 

 
старшие, 

подготовительные 

группы 

«Азбука дорожных знаков» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице. Вспомнить известные 

дорожные знаки, познакомить с новыми. 

  

4 неделя 

  

  

Беседа 

 
все возрастные 

группы 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: Рассказать детям об опасностях, которые 

могут случиться летом. Познакомить детей с 

правилами безопасного поведения на воде. Дать 

знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми и т.д. 


