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План мероприятий  

по профилактике и предупреждению детского травматизма   

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

«Детский сад № 46» 

 на 2021 год 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

1. Организационные мероприятия и взаимодействие с педагогами 

Изучение нормативно – правовых документов и 

знакомство работников детского сада с ними  

По мере 

необходимости 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына 

Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению 

детского травматизма между членами 

администрации и педагогами.  

Оформление соответствующих локальных актов и 

распорядительных документов. 

В течение года 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

делопроизводитель             

Л. Н. Ульянова 

Проведение вводного инструктажа (для вновь 

устроившихся работников) и инструктажа на 

рабочем месте с работниками детского сада по 

охране жизни и здоровья детей, охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности с 

регистрацией в соответствующих журналах 

При приеме на 

работу, 

2 раза в год 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

специалист по охране 

труда Я. С. Лобова,  

заведующий 

хозяйством  

Совещание при заведующем «Анализ состояния 

травматизма детей во время   нахождения их на 

территории дошкольного образовательного 

учреждения  и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма» 

Ежеквартально 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством  

Проведение оперативных совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в детском саду 
2 раза в год 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, 

уполномоченный по 

ОТ 

Разработка мероприятий по снижению травматизма 

«опасных зон» для детей: 

 анализ травмоопасных мест в помещениях и на 

территории учреждения; 

 выявление, контроль и ликвидация 

Ежеквартально 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 



травмоопасных мест в детском саду; 

 собеседование с воспитанниками и работниками 

с целью предупреждения травматизма в здании и 

на территории детского сада 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством 

Проведение рейдов контроля  состояния территории 

и помещений Детского сада с целью выявления 

травмоопасных участков и  их устранения 

 

Еженедельно 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством  

Проведение оценки безопасности  оборудования 

расположенного на территории (малые 

архитектурные формы, спортивное оборудование, 

игровые площадки) с целью выполнения требования 

безопасности к оснащению территории детского 

сада с последующим оформлением 

соответствующих актов проверки 
2 раза в год 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством, комиссия 

по охране труда 

Проведение оценки безопасности  оборудования 

расположенного в групповых помещениях с целью 

выполнения требований СанПиНа (соответствие 

мебели, игрового оборудования, освещения и т.д.) 

Ежедневный осмотр участков и территории детского 

сада 
Ежедневно 

Заведующий 

хозяйством,  педагоги 

детского сада 

Тематические консультации, разработка 

методических рекомендаций по организации 

режимных моментов с целью профилактики и 

предупреждения детского травматизма 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова 

Пополнение и обновление банка  методических 

рекомендаций по обучению воспитанников детского 

сада основам безопасной жизнедеятельности 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Создание в группах развивающей предметно-

пространственной среды, отвечающей требованиям 

ФГОС ДО, СанПиН и безопасности 

В течение года 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством, комиссия 

по охране труда, 

педагоги детского сада 

Оформление и обновление  уголков по обеспечению 

безопасности детей в детском саду и группах 
В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Обновление информационных материалов стенда 

«Охрана труда в детском саду». 
Ежемесячно 

Председатель ПК  

С. М. Захарова, 

уполномоченный по 

ОТ 



Учет и  расследование  случаев травматизма детей в 

детском саду с оформлением соответствующего 

пакета документов.  

По факту 

выявления 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством, комиссия 

по охране труда, 

педагоги детского сада 

Практические занятия по эвакуации дошкольников и 

работников из здания детского сада 
2 раза в год 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заведующий 

хозяйством  

Обучение педагогов детского сада по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 
Ежегодно  

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова 

2. Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам обеспечения 

безопасности дошкольников в рамках 

педагогического всеобуча по темам: 

 предупреждение бытового детского 

травматизма; 

 предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

 соблюдение правил пожарной безопасности; 

 безопасное поведение на воде и на льду; 

 правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

 правила поведения в экстремальных ситуациях; 

 правила безопасного поведения на железной 

дороге. 

В течение года 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Тематические консультации фельдшера детского 

сада «Оказании первой помощи пострадавшим» 
В течение года 

Фельдшер  

Е. А. Лысякова, 

педагоги детского сада 

Проведение общих родительских собраний с 

участием сотрудников ГИБДД и МЧС города 
2 раза в год 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова 

Включение вопросов обеспечения безопасности 

детей и профилактики детского травматизма в 

повестку групповых родительских собраний 

По плану 

педагогов 
Педагоги детского сада 

Оформление и обновление информационных Ежемесячно Заместитель 



стендов «Безопасность» для родителей в детском 

саду и группах  

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Подготовка информационных листов, буклетов и 

памяток для родителей по вопросам профилактики и 

предупреждения детского травматизма 

1 раз в квартал 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Участие родителей в мероприятиях и конкурсах по 

обеспечению безопасности детей (в детском саду, 

городских, областных и всероссийских) 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Участие родителей в проведении Дня защиты детей 31.05.2021 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

3. Образовательная деятельность с воспитанниками 

Проведение тематических мероприятий в рамках 

непрерывной и совместной образовательной 

деятельности 

в течение года 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Проведение вводных и повторных целевых 

инструктажей для воспитанников с регистрацией в 

журнале 

Февраль, 2021 

Сентябрь, 2021 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

все возрастных групп 

Оформление и обновление Центра безопасности  в 

группах 
В течение года 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Проведение тематических встреч воспитанников 

детского сада с сотрудниками ГИБДД и МЧС  
В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

групп старшего 

дошкольного возраста 

Участие детей в тематических праздниках, досугах и 

развлечениях (в детском саду, городских 

мероприятиях) 

В течение года 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители                      

Н. В. Клевцевич,                     

Е. А. Филинкова 

Участие детей в мероприятиях Месячника 

безопасности, профилактических мероприятиях и 

акциях по БДД, Декадника по обучению детей 

мерам пожарной безопасности, Месячника по 

обеспечению безопасности населения на водных 

объектах. 

По отдельным 

планам в 

течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Спортивная развлекательная программа «День 

защиты детей» 
31.05.2021 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

Участие в мероприятиях и конкурсах по 

обеспечению безопасности детей (в детском саду, 

городских, областных и всероссийских) 

 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, педагоги 

детского сада 

4. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Обучение работников детского сада по вопросам По мере Заведующий Детским 



охраны труда и техники безопасности, оказания 

первой помощи пострадавшим 

необходимости садом  

А. П. Наговицына 

Своевременное устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников 

детского сада 

По мере 

необходимости 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова,  

заведующий 

хозяйством  

Обучение работников безопасным методам и 

способам  работы 
В течение года 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, фельдшер  

Е. А. Лысякова 

Внедрение, разработка и реализация методических 

рекомендаций, инструкций по ОТ и ТБ 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова 

5. Контрольно-инспекционная и аналитическая деятельность 

Организация медико-педагогического контроля за 

качеством и интенсивностью физических нагрузок 

на детей во время НОД по физической культуре 

1 раз в квартал  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, фельдшер  

Е. А. Лысякова 

Ежедневный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований в группах, 

пищеблоке  и других помещениях детского сада 

Ежедневно 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, фельдшер  

Е. А. Лысякова, 

комиссия по охране 

труда 

Ежедневный  контроль за соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности работниками 

детского сада 

Контроль за выполнением: 

 должностных обязанностей  работниками 

детского сада; 

 правовых документов, регламентирующих 

деятельность по созданию безопасных условий 

при проведении образовательного процесса, 

работниками детского сада; 

 по выполнению требований ОТ и ТБ 

(совместный с ПК) 

По плану 

контрольной 

деятельности в 

детском саду 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова, фельдшер  

Е. А. Лысякова, 

комиссия по охране 

труда, 



 

 

 

уполномоченный по 

ОТ 

Проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением правил ТБ, норм ОТ 
Постоянно 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова,  комиссия 

по охране труда, 

уполномоченный по 

ОТ 

6. Межведомственное взаимодействие 

Обеспечить взаимодействие администрации 

детского сада с сотрудниками ГИБДД и МЧС по 

вопросам предупреждения профилактики детского 

травматизма 

В течение года 

Заведующий Детским 

садом  

А. П. Наговицына,  

заместитель 

заведующего по ВМР 

Я. С. Лобова 


