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План мероприятий по предупреждению и профилактике детского и дорожно-
транспортного травматизма 

на 2015-201 бучебный год 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

« Детский сад комбинированного вида № 28»

№ Содержание Срок Ответственн
ый

Организационные аспекты

1

Составление плана работы ДОУ по предупреждению и 
профилактике детского и дорожно-транспортного 
травматизма

Сентябрь Заведующий
Зам.заведую

щего

2
Организовать обучение и проверку знаний сотрудников 
ДОУ по предупреждению детского и дорожно- 
транспортного травматизма

В
течение

года

Заведующий
Заведующий
хозяйством

3

Подготовить и оформить в соответствии с нормами 
приказы, инструкции, положения по предупреждению и 
профилактике детского и дорожно-транспортного 
травматизма

Сентябрь Заведующий

4
Осуществлять строгий контроль над своевременным 
реагированием и информированием в соответствии с 
требованиями о каждом случае травматизма

По
каждому 
случаю в 
течение 

года

Заведующий

5

Взаимодействие с ГИБДД УМВД России по Тульской 
области

В
течение

года

Заведующий
Зам.заведую

щего

Работа с педагогами

1 Осуществлять систематический контроль за состоянием 
среды пребывания детей в детском саду:
- крепление мебели и физкультурного оборудования;
- состояние участков, веранд;
- санитарно-гигиеническое состояние помещений и

Постоян
но

в течение 
года

Заведующий
Зам.заведую

щего
Заведующий
хозяйством
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территории;
- безопасность игрового оборудования;
- хранение градусников в недоступном месте;
- хранение дез.растворов, моющих средств в 
хозяйственных шкафах, на верхних, закрытых полках;
- хранение режущих, колющих предметов в недоступном 
месте ,
- контроль за сантехникой, электрооборудованием

Медсестра
Сотрудники

ДОУ

2 Мероприятия по устранению стоялых вод после дождя, 
уборке мусора

Март-
ноябрь

Сотрудники
ДОУ

3 Мероприятия по очистке от сосулек крыши здания, от 
снега дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, 
посыпание песком

Декабрь-
Январь

Сотрудники
ДОУ

4 Контроль и страховка во время скатывания детей с горки Декабрь-
Январь

Педагоги
ДОУ

5 Систематический инструктаж педагогических работников 
по охране труда и технике безопасности, по охране жизни 
и здоровья детей в д/с

Ежекварт
ально

Заведующий
Зам.заведую

щего
Заведующий
хозяйством

6

Целевые инструктажи педагогов по охране жизни и 
здоровья детей во время проведения экскурсий и 
прогулок за пределами детского сада

Ежекварт
ально

Заведующий
Зам.заведую

щего
Заведующий
хозяйством

7

Инструктаж для воспитателей по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

Ежекварт
ально

Заведующий
Зам.заведую

щего
Заведующий
хозяйством

8 Приобретение и подбор методических пособий по 
профилактике детского травматизма

В течение
учебного
года

Зам.заведую
щего

9 Консультирование воспитателей и других сотрудников 
ДОУ по профилактике травматизма в МБДОУ, 
профилактике гриппа, оказание первой помощи детям

Ежеквар
гально

Медсестра



при различных видах травм

10 Наличие уголков безопасности в каждой возрастной 
группе

Сентябрь Педагоги
ДОУ

11 Систематическое пополнение и обновление уголков 
безопасности в каждой возрастной группе

1 раз в 
месяц

Педагоги
д о у

12 Организовывать обмен опыты работы педагогов по 
воспитанию навыков безопасного поведения у детей 
через беседы, консультации, выступления на педсоветах, 
круглых столах

В
течение

учебного
года

Зам.заведую 
щего 

Педагоги 
ДОУ

13 Сотрудничество ДОУ с культурными учреждениями 
(библиотека городского филиала № 27 МУК " НСБ ", 
МБУК «Дом Культуры «Гипсовый»)

В
течение

учебного
года

Зам.заведую
щего

Педагоги
ДОУ

14 Совместное сотрудничество по профилактике детского и 
дорожно-транспортного травматизма с МБОУ « СОШ № 
14»

В
течение

учебного
года

Зам.заведую
щего

Педагоги
ДОУ

Работа с детьми

1 Инструктажи по охране труда и технике безопасности В
течении

учебного
года

Педагоги
ДОУ

2 Проведение занятий по группам. Просмотры 
видеофильмов по безопасности

3 Оформление в группах центров безопасности

4 Продуктивные виды детской деятельности

5 Проведение практических занятий на территории ДОУ

Работа с родителями

1 Проводить просветительскую работу с родителями по 
профилактике детского и дорожно-транспортного 
травматизма:
-проведение консультаций, бесед, родительских 
собраний;
-  оформление памяток-листовок;
-  оформление папок-передвижек, стендов;
-  встреча с инспектором ГИБДД

В течение 
учебного 

года

Заведующий
Зам.заведую

щего
Педагоги

ДОУ


