
 

 
 



Пояснительная записка 

 

Травмы у детей связаны с особенностями детского возраста: отсутствием жизненного 

опыта, недостатком самоконтроля, большой подвижностью и любознательностью. 

Задача взрослых – уметь предупредить травмы. 

К сожалению, травмы и несчастные случаи занимают первое место среди причин 

детской смертности. Профилактика детского травматизма представляет сложную 

проблему, решение которой требует усилий родителей, медиков, сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Основные виды травм, присущие 

детям: 

 бытовые; 

 уличные; 

 дорожно-транспортные; 

 спортивные. 

Деление на виды достаточно условно, но оно необходимо для понимания причин 

повреждений и разработки системы предупреждения детского травматизма.  

Анализ причин детского травматизма, показывает следующее: 

1. На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы: порезы, уколы 

разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы 

от палок, деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при катании на велосипедах, 

самокатах, качелях и каруселях, лыжах, салазках, ледянках; травмирование при катании 

на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в гололедицу по скользким 

дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега и льда и не 

посыпанным песком; 

2. На второе место по частоте встречаемости – травмирование во время игр на 

неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из земли металлическими или 

деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для 

подвижных игр, а также при наличии ямок и выбоин на участке; 

3. На третьем месте – травмы при прикосновении в морозный день к металлическим 

конструкциям лицом, руками, языком; падение с горок, «шведских стенок» в случае 

отсутствия страховки воспитателя; травмирование от падающих с крыш сосулек, 

свисающих глыб снега в период оттепели;   

4. На четвертом месте – травмирование от неприкрепленной мебели в группах; 

травмирование при ДТП.   

Обыденность, привычность обстановки притупляет чувство опасности, 

самосохранения.              

Очень часто именно недисциплинированность – причина несчастных случаев, кроме 

того: 

 неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком; 

 отсутствие порядка в содержании помещения (незакрытые выходы на крыши, 

незащищенные перила лестничных проемов, открытые люки подвалов, колодцев, 

отсутствие ограждений ремонтируемых зданий, небрежное хранение материалов и 

другое); 

 недостаток специальной мебели и отсутствие ограждений;  

 дефекты воспитания дома, в детском саду; 



  отсутствие навыков правильного поведения в местах общего пользования.   

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и снижение 

детского травматизма, в детском саду № 29 проводятся целенаправленно, исходя из 

вышеперечисленных причин и обстоятельств возникновения травм. 

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в детском 

саду предусматривает решение многих вопросов, среди которых два наиболее важных: 

1. Направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения 

распознавать травмоопасные ситуации и избегать их (проведение инструктажей-

бесед); 

2. Устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь ребенка.

  

Создание условий безопасного пребывания детей в «Детский сад 29» является 

важнейшим направлением в деятельности детского сада, опирающейся на закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ». В связи с этим перед всеми работниками 

стоит серьёзная задача, заключающаяся в организации планирования работы по 

созданию безопасных условий и проведению профилактической работы.  

План – это проект педагогической деятельности всех участников образовательного 

процесса. Планирование в значительной мере предопределяет результаты и 

эффективность системы работы по предупреждению и профилактике детского 

травматизма. Целенаправленное и чёткое планирование поможет педагогам избежать 

многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный план позволяет наметить 

общие перспективы и конкретные пути решения поставленных задач.  

Целью – разработки плана является создание комплексной системной работы по 

предупреждению и профилактике детского травматизма в «Детский сад 29», 

направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности.  

    Задачи: 

 воспитание ответственного отношения к собственной безопасной 

жизнедеятельности; 

 формирование устойчивых навыков безопасного поведения в быту, детском саду; 

 разработка и внедрение новых современных технологий управления деятельностью 

по предупреждению и профилактике детского травматизма. 

Комплекс мероприятий плана предусматривает использование следующих 

форм деятельности: 

 инструктирование по охране труда сотрудников;  

 организация и проведение совещаний, мероприятий, бесед; 

  участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с 

применением современных технологий, просмотр видеофильмов по данной 

тематике;  

 организация и проведение родительских собраний по профилактике травматизма в 

быту;  

 создание информационного поля по ответственности педагогов и родителей за 

безопасность своих детей; 

  проведение совместных мероприятий с учреждениями здравоохранения, МЧС, 

ГИБДД. 

 



I. Организационные аспекты 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

1 Прием «Детский сад 29» перед началом 

учебного года  

 

июль Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ 

2 Разработка и утверждение плана по 

предупреждению и профилактике детского 

травматизма в «Детский сад 29» на основании 

нормативно-правового сопровождения 

июнь Заведующий,  

ст. воспитатель, 

специалист по 

ОТ 

3 Подготовить и оформить приказы, 

инструктажи - беседы, по предупреждению и 

профилактике детского травматизма 

август Заведующий, 

специалист по 

ОТ  

4 Осуществлять строгий контроль за 

своевременным реагированием и 

информированием о каждом случае 

травматизма в соответствии с требованиями  

по каждому 

случаю 

травматизма 

Заведующий, 

специалист по 

ОТ 

5 Проведение анализа случаев травматизма   в течение года специалист по 

ОТ  

6 Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками 

 

при  

необходимости  

Заведующий, 

специалист по 

ОТ 

7 Подготовка необходимой документации по 

несчастному случаю   

в течение трех 

суток 

специалист по 

ОТ 

8 Предоставление отчетов в вышестоящую 

организацию по несчастным случаям   

по срокам 

отчетности 

специалист по 

ОТ 

9 Осуществление контроля за проведением 

инструктажей с сотрудниками и 

инструктажей-бесед с детьми 

в течение года Заведующий, 

специалист по 

ОТ 

10 Размещение на сайте детского сада 

нормативно-правовых документов и иной 

информации по вопросам охраны труда, 

предупреждению и профилактике детского 

травматизма 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

11 Проведение конкурсов, викторин и прочих 

мероприятий по правилам безопасности   

по плану  

работы 

 

воспитатели 

 

 

II. Профилактические мероприятия   

 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Четкое выполнение требований безопасности к оснащению групп и 

территории детского сада: 

1.1.  Осмотр оборудования, расположенного на 

территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) на предмет нахождения их в 

дважды в год Зам. 

заведующего по 

АХЧ 



исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки 

специалист по 

ОТ 

1.2 Проверка состояния мебели и оборудования 

групп и прогулочных площадок: они должны 

быть без острых углов, гвоздей, 

шероховатостей, выступающих болтов, вся 

мебель в группах и оборудование на участках 

должны быть закреплены; 

 игровые горки, лесенки должны быть 

устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и санитарным 

нормам 

ежедневно Воспитатели 

1.3 Инвентарь и игровое оборудование должны 

соответствовать требованиям безопасности: 

детский инвентарь и игровое оборудование 

должно находиться в исправном состоянии, 

позволяющем соразмерять двигательную 

нагрузку в соответствии с сезоном года, 

возрастом детей и требованиями СанПиН 

постоянно    Воспитатели 

2  Санитарные мероприятия  

2.1 Мероприятия по устранению перед началом 

прогулки стоялых вод после дождя; уборке 

мусора; приведению декоративной обрезки 

кустарников; вырубки сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли 

перед началом 

прогулок в 

весенне-

осенний 

период 

Зам. 

заведующего по 

АХЧ,  

уборщик 

территории 

 

2.2 Мероприятия по очистке от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца, наружных 

лестниц от снега и льда, посыпанию песком 

перед началом 

прогулок в 

зимний 

период 

Зам. 

заведующего по 

АХЧ,  

уборщик 

территории 

 

3  Профилактические действия   

3.1 Контроль и страховка во время скатывания 

детей с горки, лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, проводится проверка 

выносного материала (лопаток, ледянок, 

вертушек) 

постоянно  Воспитатели  

3.2 Индивидуальные беседы о правилах 

поведения во время занятий физкультурой 

Тщательный осмотр места проведения и 

используемого оборудования при 

организации спортивных праздников, 

досугов, развлечений  

постоянно  Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

3.3 Использование материально технической 

базы для реализации плана: 

 Поддержание в состоянии, отвечающем 

требованиям ТБ и ОТ, здания детского 

сада и территории 

 Ежегодные испытания спортивного 
инвентаря, теплового и электрического 

оборудования, пожарной сигнализации, 

постоянно Зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ, 

воспитатели 

 



вентиляционной системы 

 Проверка и выдача актов-разрешений на 
проведение занятий в группах, 

музыкально-спортивном зале, стадионе, 

прогулочных площадках 

 Пополнение аптечек в группах и 

медицинском кабинете 

 Ремонт помещений и мебели 

 

III. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Инструктажи по охране труда, жизни и 

здоровья детей 

по плановым 

срокам 

проведения 

Ст. 

воспитатель, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

2 Целевые инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей во время проведения 

экскурсий и прогулок за пределами детского 

сада; 

при 

необходимости  

Ст. воспитатель 

3 Инструктаж «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма»  

при 

необходимости  

Общественный 

инспектор по 

ПДД 

4 Составление плана работы по 

предупреждению и профилактике детского 

травматизма 

на начало 

учебного года 

Заведующий, 

специалист по 

ОТ  

 

5 Создание среды в группах «уголок 

Пешехода» 

сентябрь  Воспитатели, 

Общественный 

инспектор по 

ПДД 
6 Обновление материала в кабинете по ПДД октябрь  

7 Проведение консультаций:  

«Что могут сами дети»,  

«Предупреждение детских страхов в опасной 

ситуации», «Окажи первую помощь»,  

«Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге», 

 «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 

 работы  

ст. воспитатель, 

общественный 

инспектор по 

ПДД 

 

8 Круглый стол «Безопасность ребенка в 

помещениях, на территории и на дорогах в 

городе»  

по плану  

работы 

Заведующий,  

родительский 

комитет  

9  Составление картотеки художественной 

литературы, игр по ПДД и основам 

по плану  

работы 
ст. воспитатель 



безопасности жизнедеятельности 

10 Учебные эвакуации воспитанников и 

сотрудников детского сада для отработки 

навыков при возникновении ЧП в здании, 

техногенных катастрофах, террористических 

актах 

по плану  

работы Заведующий 

начальник 

штаба ГО 

 

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

 

 Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 

безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, 

обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Родительские собрания: 

 «Детский травматизм. Меры его 
предупреждения» 

 «Наш путь из дома в детский сад» 

по плану 

 работы 

Воспитатели 

 Выработка единых представлений в семье и 

детском саду о формировании у детей 

грамотного отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения: 

воспитатели рассказывают родителям о 

проводимых в детском саду дидактических 

занятиях с воспитанниками по воспитанию и 

обучению безопасному поведению  

2 Стенд «Уголок безопасности» периодическое 

обновление 

материалов  

Воспитатели  

3 Беседы по плану  

работы 

Воспитатели 

 подробное раскрытие причин и условий, 

приводящих к возникновению дорожно-

транспортных происшествий с участием 

дошкольников в качестве пешеходов и 

пассажиров 

4 Показ выставок детских рисунков, поделок, 

макетов по тематике дорожной безопасности 

по плану 

 работы 

Воспитатели 

5 Дискуссионные встречи за «круглым столом»; 

 

по плану 

 работы 

Заведующий,   

воспитатели 

6 Выпуск памяток для родителей: 
 

ст. воспитатель 

воспитатели  «Обучение детей наблюдательности на 

улице», «Причины дорожно-транспортного 

травматизма»,  

«Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта»,  

«Правила перевозки детей в автомобиле»  

7 Анкетирование родителей по плану 

работы 
 

 

 

 



V. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

№  

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 

проведения занятий с детьми по ПДД 

по плану 

работы 

Ст. 

воспитатель 

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно 

методическим разработкам, используемыми 

воспитателями каждой возрастной группы 

в течение года  Воспитатели 

3 Тематические занятия, беседы, развлечения 

по правилам безопасности дорожного 

движения с воспитанниками 

по плану 

работы  

Воспитатели  

4 Встреча с работниками ГИБДД по 

согласованию 

 Заведующий  

5 Конкурс стенгазет «В добрый путь» по ПДД сентябрь  Воспитатели 

6  Работа с родителями (законными пред-

ставителями) по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

в течение года 

 

 

 Воспитатели 

 

 

7 Месячник безопасности с воспитанниками сентябрь Заведующий, 

  воспитатели 

8 Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по ПДД 

в течение года Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

 

9 Экскурсии с воспитанниками на улицы 

города, к регулируемым и нерегулируемым 

перекресткам 

по плану 

работы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 


