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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

В __МАДОУ д/с №100 города Тюмени__ 

на 2022- 2023 учебный год 

  

N 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 

ИХ НА ТЕРРИТОРИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 1 

Анализ состояния травматизма детей 

вовремя   нахождения их на территории ДО и 

проведение мероприятий в образовательном 

учреждении, направленных на предупреждение 

травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на совещаниях при 

заведующем 

ежеквартально 

Заведующий 

Мамедова И.А., 

зам. заведующего 

Тузова Е.Б., 

заведующий 

хозяйством 

Знаменская Т.Д.  

 2 

Разработка мероприятий по снижению травматизма 

"опасных зон" для детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и на 

территории учреждения 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных 

мест в учреждении 

- собеседование с воспитанниками и сотрудниками с 

целью предупреждения травматизма в здании и на 

территории ДО  

ежеквартально 

Старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П., 

заведующий 

хозяйством 

Знаменская Т.Д.  

 3 Участие в расследовании случаев травматизма детей 
по мере 

необходимости 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев 

 4 

Проведение оценки безопасности оборудования, 

ревизия технического состояния спортивного 

оборудования в универсальных залах и на площадках 

  

ежеквартально 

Заместитель 

заведующего 

Тузова Е.Б., 

заведующий 



хозяйством 

Знаменская Т.Д. 

 5 
Осуществление контроля за проведением 

инструктажей с сотрудниками и детьми   
в течение года 

Заведующий 

Мамедова И.А., 

зам. заведующего 

Тузова Е.Б., 

заведующий 

хозяйством 

Знаменская Т.Д.  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ     МЕРОПРИЯТИЯ 

 6 

Усиление контроля за уборкой тротуаров, входных и 

пешеходных зон, крыш образовательного 

учреждения                          

в зимнее время 

года 

заведующий 

хозяйством 

Знаменская Т.Д. 

 7 

Организация медико-педагогического контроля за 

качеством и интенсивностью физических нагрузок на 

детей на занятиях физкультурой 

в течение года 

Заместитель 

заведующего 

Тузова Е.Б., 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

 8 
Организация и проведение мероприятий с детьми и их 

родителями по профилактике травматизма. 
в течение года 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

 9 

Организация контроля за обеспечением безопасных 

условий пребывания детей в образовательном 

учреждении     

в течение года 

Заведующий 

Мамедова И.А. 

  

10 
Контроль отсутствия у детей опасных для жизни 

предметов 
ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя, 

младшие 

воспитатели 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 11 
Практикумы «О методике обучения воспитанников 

Правилам дорожного движения» 
август 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 



Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

 12 
Консультации «О формах работы в группах по 

профилактике детского травматизма» 
сентябрь 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

 13 
Отчеты воспитателей на педагогических советах о 

проведённых профилактических мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

заведующего 

Тузова Е.Б., 

воспитатели групп 

14 

Распространение информационных материалов, 

памяток, буклетов и др. на сайте учреждения madou-

100.ru; в мессенджерах: в Вк.com, в группах Viber, 

WhatsApp 

в течение года 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

15 Оформление уголков безопасности в группах  Воспитатели групп 

16 

Оформление информационного пространства по 

безопасности дорожного движения в ДОУ и группах 

«Ребёнок и взрослый на улице», «Наш друг светофор»  

октябрь, 

январь 
Воспитатели групп 

17 
Практические занятия с детьми старшего возраста по 

оказанию первой медицинской помощи 
2 раза в год 

Воспитатели групп, 

медик 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 18 

Беседы на общих родительских собраниях ДО на 

темы: 

-          Роль родителей в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

-          Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге 

-          Дети во всем подражают взрослым 

  

 

 сентябрь 

  

декабрь 

  

апрель 

Заведующий 

Мамедова И.А. 

 19 

Беседы с воспитанниками на темы: 

-          Знай и соблюдай Правила дорожного движения 

-          Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно (на коньках, санках) 

-          Помни это, юный велосипедист 

-          Здравствуй, лето! (о поведении на дороге в 

летнее время) 

  

сентябрь 

декабрь 

  

март 

май 

Старший 

воспитатель. Зам. 

по безопасности, 

воспитатели групп 



 20 
Проведение профилактических мероприятий в рамках 

«Месячника безопасности» 

август-

сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

Тузова Е.Б., 

 21 
Организация и проведение детского конкурса «Дорога 

глазами детей» 
февраль 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

 22 

Организация выставки рисунков «Дорога и мы» по 

вопросам   обеспечения безопасного 

дорожного   движения 

март 

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

 23 Встреча воспитанников с работниками ГИБДД май 

Заместитель 

заведующего 

Тузова Е.Б. 

24 
Просмотр образовательных роликов «Минутки 

безопасности» 
1 раз в квартал Воспитатели групп 

25 Мультзал «Азбука безопасности» 
1 раз в 

полугодие 
Воспитатели групп 

26 

Проведение тематических недель в старшем 

дошкольном возрасте «Внимание! Дети», 

«Безопасность и мы» 

сентябрь, 

май  

старшие 

воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 
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