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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма и гибели детей.
Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в дошкольном образовательном
учреждении предусматривает решение следующих задач:
1) направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения распознавать
травмоопасные ситуации и избегать их;
2) устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь ребенка.
Субъекты профилактики: администрация, педагоги и сотрудники ДОУ, родители
(законные представители), ведомственные органы, организации.
Ожидаемые результаты:


Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ.



Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах, в быту и
общественных местах.



Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях,

угрожающих их жизни и здоровью.
Направления профилактической работы:
 «Профилактика детского травматизма и гибели детей в дорожно-транспортных
происшествиях».
 «Профилактика детского травматизма и гибели детей при пожарах».
 «Профилактика детского травматизма и гибели детей на водных объектах».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
План мероприятий
по профилактике детского травматизма и гибели детей
в дорожно-транспортных происшествиях
на 2021-2022 учебный год
Цель:
Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа жизни в сфере
дорожного движения в ДО среди детей, педагогов, родителей.
Основные задачи:
 Сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего
поведения в различных ситуациях городского движения.
 Активизировать работу родителей ДО по профилактике ДДТТ.
 Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге.
№
п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный

Работа с педагогами

1.

Обсуждение планирования мероприятий по
ПДД на новый 2021-2022 учебный год.

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению безопасности детей на
улицах.

3.

Составление перспективного комплекснотематического плана по обучению детей
ПДД в каждой возрастной группе.

4.

Консультация для воспитателей
 «Организация занятий по обучению
дошкольников безопасному
поведению на улице»
 «Игра как ведущий метод обучения
детей безопасному поведению на
дорогах»
 «Методика подготовки занятий в
игровой форме»
 «Правила поведения пешехода на
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июнь

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели групп
Заведующий

сентябрь
Старший
воспитатель,
воспитатели групп

В течение
года

Заведующий,
Старший
воспитатель,
ответственный
сотрудник ГИБДД.







дороге в зимнее время»
«Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»
«Внимание: весна!» - правила
проведения прогулки в гололед, во
время таяния снега
«Предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма в летнеоздоровительный период»

5.

Практикум для педагогов «Оказание
первой помощи в случае травматизма»

6.

Участие в конкурсах, семинарах,
методических объединениях с целью
пропаганды безопасного поведения на
дороге, улицах города, транспорте,
профилактики ДДТТ организованных на
различных уровнях

7.

Изготовление пособий по изучению правил
дорожного движения

8.

Ведение накопительной папки по
профилактике ДТТ

9.
10.

Круглый стол – анализ состояния работы
по организации обучения детей ПДД
Приобретение методической
дидактических игр, пособий, методической
литературы по ПДД

11.

12.

Просмотр итоговых занятий по знакомству
детей с ПДД

14.

В течение
года

Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного
движения
Организация и проведение игр с детьми на
участке по ПДД, изготовление атрибутов
для подвижных игр
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Старшая
медицинская сестра

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели групп

В течение
года

В группах обновление уголков по
изучению правил дорожного движения

13.

ноябрь

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели групп

В течение
года

Заведующий,
старший воспитатель

По мере
необходимо
сти

Воспитатели групп

апрель

Заведующий,
Старший
воспитатель

май

Музыкальный
руководитель

июль

Воспитатели групп

15.

Анкетирование на тему: Особенности
обучения детей ПДД по возрастам.

август

Воспитатели групп

В течение
года

Воспитатели групп

Работа с детьми

1

Экскурсии и целевые прогулки:
Наблюдение за движением пешеходов
Наблюдение за движением транспорта
Рассматривание видов транспорта
Знакомство с улицей
Знаки на дороге – место установки,
назначение
Экскурсии с воспитанниками на улицы
города, к перекрёсткам
Экскурсии к светофору (дети старшей и
подготовительной группы)
Участие в городском конкурсе «Безопасное
колесо»

2.

3.

Тематические занятия, беседы, развлечения
по правилам безопасности дорожного
движения с воспитанниками
Нетрадиционное НОД «Улица нашего
города»

сентябрь октябрь

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели групп,
муз руководитель.

В течение
года

Воспитатели группы

ноябрь

КВН «Юные пешеходы»
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5

6

Дидактические игры:
«Наша улица», «Светофор», «Поставь
дорожный знак», «Теремок»,
«Угадай, какой знак», «Улица города»,
«Что для чего?», «Дорожные
знаки: запрещающие и разрешающие»,
«Красный, жёлтый, зеленый»,
«Чего не хватает?», «Собери автомобиль»,
«Отвечай быстро»
Просмотр видеофильмов:
«Загадки улицы»
«Правила дорожного движения»
Игра – викторина «Соблюдайте правила
дорожного движения»
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6

Воспитатели второй
младшей и средней
группы
Воспитатели
старшей и
подготовительной к
школе группы

В течение
года

Воспитатели второй
младшей группы

январь

Воспитатели групп

февраль

Воспитатели
подготовительной к
школе группы,
воспитатели старшей
группы

8.

9.

10.

11.

12.

Театрализованное развлечение по
обучению детей ПДД «Уважайте светофор»

Художественная литература для чтения и
заучивания:
С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная история»; С.
Маршак «Милиционер», «Мяч»; В.
Головко «Правила движения»; С.
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О.
Бедерев «Если бы…»; А.
Северный «Светофор».
«Сохраните наши мечты!» конкурс
семейных рисунков на асфальте в честь
«Дня защиты детей»
«Тренируем осторожность и внимание!» практические занятия по соблюдению ПДД
на тренировочной площадке ДОУ
Выставка детских творческих работ по
безопасности дорожного движения
«Безопасный путь от дома до детского
сада!»
Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по улицам города и села»,
«Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой»,
«Поездка на автомобиле»,
«Станция технического обслуживания»,
«Автомастерская»

март

Ст. воспитатель,
воспитатели групп,
муз руководитель.

В течение
года

Воспитатели группы

июнь

Воспитатели групп

март

Воспитатели групп

В течение
года

Воспитатели групп

Работа с родителями

1.

2.

Общая родительская встреча «Как
знакомить детей с ПДД»
Консультация сотрудников ГИБДД на
общем родительском собрании «ПДД –
закон для всех»
Консультации:
 «Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице»
 «Будьте вежливы – правила поведения в
общественном транспорте»
 «Правила дорожного движения – для
всех»
 «Осторожно, дети! – статистика и
типичные случаи детского травматизма»
 «Чтобы не случилось беды! – меры
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октябрь

Заведующий,
ответственный
сотрудник ГИБДД

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

3.

4.

5.
7.
9.
10.

предупреждения детского травматизма»
 «Родители – пример для детей»
Оформление информационных стендов:
 Безопасность твоего ребенка в твоих
руках
 Памятка взрослым по ознакомлению
детей с Правилами дорожного движения
 Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов
 Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения
Оформление буклетов для родителей:
 По обучению детей правилам дорожного
движения.
 Детские удерживающие устройства
 Светоотражающие элементы
Выставка детских рисунков по
безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!»
Анкетирование родителей «Что вы знаете о
безопасности».
Выставка фотоколлажей по ПДД «Мама,
папа, не спешите, меня сначала
пристегните!»
Праздник на улице «Посвящение в юные
инспектора движения»
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декабрь

Воспитатели средней
группы

январь

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

февраль
апрель
май
июнь

Воспитатели
подготовительной к
школе группы
Воспитатели
старшей группы
Воспитатели групп,
ответственный
сотрудник ГИБДД
Воспитатели групп

Приложение 2
План мероприятий
по профилактике детского травматизма и гибели детей
при пожарах на 2021-2022 учебный год
Цель:
Систематизировать знание сотрудников ДОУ, родителей о пожаре. Продолжать знакомить
детей с опасностью пожара.
Задачи:


Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту;



Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях;



Познакомить детей с причинами возникновения пожаров, подвести к пониманию
вероятных последствий детских шалостей;



Учить соблюдать технику безопасности при обращении с электробытовыми
приборами;



Познакомить с правилами поведения при пожаре;



Знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар;



Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение;



Развивать познавательную активность, любознательность, мышление,
коммуникативные навыки.

№

1.

2.

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
Работа с педагогами

Инструктивно - методическая консультация с
педагогическими работниками по правилам
пожарной безопасности.
Приобретение дидактических пособий, игр,
методической детской литературы по
пожарной безопасности.
Работа с детьми
Выставка детских рисунков «Спички – детям
не игрушка»
Проведение бесед, занятий по пожарной
безопасности, дидактических и
сюжетно-ролевых игр, решение проблемных
ситуаций в рамках
образовательной области «Безопасность».
Практические занятия с детьми по
формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации
9

Сентябрь

В течение
года

Ответственный
за выполнение
Заведующий

Старший
воспитатель

Ноябрь

Воспитатели групп

В течение
года

Воспитатели групп

В течение
года

Воспитатели групп

3.

Чтение художественной литературы по теме
пожарной безопасности

В течение
года

Воспитатели групп

4.

Участие в конкурсах детей по пожарной
безопасности

В течение
года

Воспитатели групп

5.

1.

Провести учебную эвакуацию из здания ОУ с
Апрель
целью обучения
алгоритму действий при пожаре.
Работа с родителями
Консультирование родителей о правилах
пожарной безопасности дома и в
Декабрь
общественных местах во время новогодних
праздников

2.

Изготовление памяток, рекомендаций для
родителей.

Апрель

3.

Анализ работы с детьми и родителями по
пожарной безопасности.
Информация для родителей (инструкции)

Май
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Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Приложение 3
План мероприятий
по профилактике детского травматизма и гибели детей
на водных объектах на 2021-2022 учебный год
Цель: профилактика случаев гибели детей на водоемах в зимний период 2020-2021
года, повышение знаний воспитанников, сотрудников и родителей ДОУ по вопросам
безопасного поведения на воде в зимний период, обучение граждан действиям по оказанию
помощи, терпящим бедствие на воде.
№

Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

Ответственный за
выполнение

Работа с педагогами
1.

Составление и утверждение плана
мероприятий по предупреждению
несчастных случаев на водных объектах в
период 2021- 2022 года.

Сентябрь

Заведующий

2.

Инструктаж «Соблюдение правил
безопасного поведения на водных
объектах»

Октябрь

Заведующий

3.

Тренинг «Оказание первой помощи людям,
терпящим бедствие на воде»

Ноябрь

Старшая медсестра

4.

Консультация для педагогов «Формы и
методы работы с детьми по формированию
у них элементарных навыков безопасного
поведения на воде в осенне-зимний
период»

Декабрь

Старший воспитатель

5.

Оформление уголка «Правила безопасного
поведения на водоемах в осенне-зимний
период»

Октябрь январь

Воспитатели

Работа с родителями
1.

Распространение среди родителей
памяток по вопросам безопасности на
водных объектах
 «Оказание первой помощи людям,
потерпевшим бедствие на воде»
 «Правила безопасного поведения на
водных объектах»
 Оформление стенгазеты в группе на
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Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Воспитатели

тему «Правила безопасного поведения
на водоемах в зимний период»
 Консультация «Убережем ребенка от
беды»
 Консультация «Тонкий весенний лед»
2.

Февраль

Подведение итогов по предупреждению
несчастных случаев на водных объектах в
период 2020 – 2021 года

Март
Апрель

Заведующий

Осень

Воспитатели

Зима

Воспитатели

Работа с детьми

1.

2.

1.Что такое безопасность и что такое
чрезвычайная ситуация (беседа,
рассматривание иллюстраций).
2. Беседа: Правила поведения на водоемах.
3. Вечер загадок и отгадок.
4. Беседа «Вода – друг, или враг».
5. Рассматривание иллюстраций и
составление рассказа «Осторожно! Тонкий
лед!»
6. Просмотр мультфильмов «Уроки
осторожности – водоемы» из серии «Уроки
тетушки Совы», «Азбука безопасности.
Смешарики».
7. Игровое занятие «Чтобы не было беды,
будь осторожен у воды!»
1. Зимние забавы.
Правила безопасности во время зимних игр
около водоема (рассматривание
иллюстраций, картины «Ну и покатился»,
Д/И « Так – не так».)
2. Экскурсия: «Зимняя река».
3. Безопасность на льду.
Беседа, знакомство с правилами, чтение
стихотворений по теме, рассматривание
иллюстраций, картинок, решение
проблемной ситуации: почему Емеля из
сказки: «По щучьему веленью» не боялся
ходить к проруби.
4. Выставка рисунков «Осторожно! Тонкий
лед!
5. Чтение рассказа Б.Житкова «На льдине».
6. Презентация «Правила безопасного
поведения на водоемах в осенне-зимний
период.
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3.

4.

1.Тонкий лед - беседа по теме,
рассматривание иллюстраций. Решение
проблемной ситуации: «На тонком льду».
2. Безопасность на воде знакомство с правилами, рассматривание
иллюстраций, чтение стихотворения:
«Рассказ водолаза».
3. Задание: какое правило поведения на
воде нарушили герои стихотворения С.
Маршака «Три мудреца в одном тазу».
4. Дидактические
игры
«Внимание!
Опасно!», «Правильно-неправильно»
5. Сюжетно-ролевые игры: «Спасатели»,
«Дети в лодке», «У водоема».
6. Лепка: «Спасательный круг».
7. «Не зная броду – не суйся в воду!»
(решение игровых и проблемных ситуаций)
1.Просмотр мультфильма «Уроки тетушки
Совы».
2.Будь внимательным во время купания в
любом открытом водоеме.
Правила поведения на воде и на пляже.
3. Викторины:
- «Что мы знаем о воде?»
- «У воды играем – правила не забываем!»
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Весна

Воспитатели

Лето

Воспитатели групп

