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Цель: 
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского 

травматизма и охраны труда в ГБДОУ; 

- разработка мер по предупреждению детского травматизма в ГБДОУ. 

Задачи: 
1. Создать безопасные условия обучения воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей  в ГБДОУ. 

2.Создать систему профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса. 

3. Повысить образовательный уровень родителей по проблеме детского 

травматизма. 

3. Повысить: 
- уровень защищенности воспитанников в ходе образовательного процесса; 

-уровень ответственности работников по соблюдению 

требований  безопасности,  охраны труда  в процессе трудовой деятельности; 

-  качество обучения детей навыкам безопасного поведения, требованиям охраны 

труда. 

4. Усилить: 
- контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского 

травматизма,  своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут 

явиться причинами травм, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций; 

-  пропаганду  вопросов профилактики детского травматизма, охраны труда в 

образовательном учреждении, информированности  всех участников образовательного 

процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны труда.  

 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Организационные  мероприятия 

1 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по предупреждению 

травматизма воспитанников на 2019-

2020 учебный  год 

до 01.09.2019 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Приказ от 

30.08.2019 

№ 110-од 

2.  Совершенствование локальных 

нормативных актов ГБДОУ и 

инструктивно-методических  

материалов по профилактике детского 

травматизма. 

Издание распорядительных актов по 

обеспечению безопасного пребывания 

воспитанников в помещениях и на 

территории ГБДОУ. 

Сентябрь-

декабрь 2019 

г. 

Заведующий   

3. Анализ состояния травматизма детей 

во время их пребывания в помещениях 

и на территории образовательной 

организации. 

Ежеквартальн

о  

Заведующий   

4. Размещение информации в сети 

Интернет  на сайте ГБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

 



информации о проведенных 

мероприятиях 

заведующего 

по УВР 

5 Разработка, согласование с ОГИБДД и 

утверждение Паспорта дорожной 

безопасности ГБДОУ. 

До 01.09.2019 Ганькина 

Е.Ю., учитель 

– логопед  

 

Профилактические мероприятия в ГБДОУ. 

6 Реализация инженерно-технических 

мероприятий 

В летний 

период 

Заведующий, 

Заместитель – 

заведующего 

по АХР  

 

7.  Проведение комиссионных проверок 

по оценке безопасности оборудования, 

ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в 

физкультурном зале и малых форм на 

участках ГБДОУ 

Осенний и 

весенний 

периоды 

Комиссия по 

оценке 

технического 

состояния 

здания и 

оборудования 

 

8 Выявление, контроль и ликвидация 

травмоопасных мест в учреждении 

В течение 

года 

Комиссия по 

ОТ 

 

9. Проведение мероприятий по 

устранению на территории ГБДОУ 

стоялых вод после дождя, гололеда, 

скопления снега на кровле здания, по 

вырубке сухих и низких веток и 

молодой поросли, обрезке 

кустарников. 

В течение 

года 

Заместитель – 

заведующего 

по АХР,  

Дворники,    

 

10 Контроль во время организации игр 

детей на участке (на спортивном 

оборудовании) в зале и на участках 

ГБДОУ, проверка выносного 

оборудования. 

постоянно Воспитатели, 

специалисты  

 

Мероприятия с персоналом ГБДОУ по профилактике травматизма 

11 Проведение обучения и инструктажей 

по ОТ и ТБ, электробезопасности. 

По плану Заведующий   

12 Проведение сезонных инструктажей 

по охране жизни и здоровья детей, 

инструктажей по организации 

экскурсий, прогулок, культурно-

массовых мероприятий.  

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

 

12 Проведение обучающих семинаров 

для сотрудников. 

В течение 

года 

Заведующий   

13 Организация творческих конкурсов по 

профилактике травматизма 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

14 Проведение совещаний, семинаров, 

собраний работников по 

предупреждению детского 

травматизма. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

15 Разработка тематического плана 

работы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», проектная 

деятельность. 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 



16 Отчеты воспитателей на 

педагогических советах, оперативных 

совещаниях о проведенных 

профилактических мероприятиях. 

1 раз в 

квартал 

Заместитель  

заведующего 

по УВР 

воспитатели 

 

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

17 Создание в группах центров 

безопасности (иллюстративный и 

дидактический материал по обучению 

детей безопасному поведению) 

В течение 

года 

Воспитатели   

18 НОД по ОБЖ: беседы («Как вести себя 

на улице», «Игры во дворе», 

«Мостовая для машин, тротуар для 

пешеходов» и др.), экскурсии и 

целевые прогулки. 

В течение 

года согласно 

плану 

Воспитатели   

19 Организация Дня защиты детей 

                       Дней безопасности 

                       Тренировок по эвакуации 

Июнь 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели, 

специалисты  

 

 

 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

20 Организация и проведение 

родительских собраний по 

профилактике травматизма в быту. 

В течение 

года 

Заведующий  

21 Организация встреч с работниками 

ГИБДД, МЧС, учреждений 

здравоохранения. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

22 Организация конкурсов семейного 

рисунка по основам безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

23 Оформление и размещение на 

информационных стендах информации 

по основам безопасности 

жизнедеятельности, профилактике 

детского травматизма в быту. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 


