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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  №19» НА 2021 – 2022 уч.год. 

 

Сроки Мероприятия  

Дети  Сотрудники  Родители  

Сентябрь  Месячник безопасности: работа с 

воспитанниками по изучению правил 

дорожного движения; 

пожаробезопасного поведения; 

поведения с незнакомыми людьми дома и 

на улице; знакомство детей с 

предметами, требующими острожного 

обращения. 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности. 

Отв.: старший воспитатель, зам.зав. по 

обеспечению безопасности 

Беседы с родителями на тему «Воспитание 

навыков безопасного поведения у 

дошкольников дома и в детском саду». 

Оформление наглядной агитации на темы: 

«Грамотный пешеход», «Безопасность в 

вашем дома», «Как научить малыша избежать 

неприятностей», «Как защитить свой дом от 

пожара». 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Октябрь  Показ видеофильма детям старшей 

группы «Сообщает служба 01». 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Тема: «Незнакомый 

предмет на участке! Что делать?» 

Беседа на тему «Почему нельзя уходить 

из детского сада без мамы». 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Пед.час. Тема «Профилактика 

пожаробезопасного поведения на 

производстве и в быту» (с приглашением 

инспектора ОПО). 

Отв.: зам. зав. по обеспечению 

безопасности 

Родительское  собрание  с  приглашением  

инспектора ОПО. 

Отв.: зам. зав. по обеспечению безопасности, 

старший воспитатель 

Ноябрь  Игровая ситуация: «Что делать, если 

случился пожар?» 

Дидактическая игра «Для чего нужны и 

как обращаться с ножницами, иглами и 

ножом». 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Объектовая тренировка по эвакуации детей 

в ЧС (антитеррор, пожар в здании.). 

Отв.: зам.зав. по обеспечению 

безопасности 

 

Подбор наглядного материала для 

родительских уголков на тему «Как вести себя 

при поступлении угрозы по телефону и в 

письменной форме». 

Отв.: старший воспитатель, зам.зав. по 

обеспечению безопасности, воспитатели. 

Декабрь  Беседы на темы: «Хлопушка-это не 

игрушка!», «Осторожно! Феерверк!», 

«Почему нельзя уходить далеко от мамы» 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Подготовка и проведение новогодних 

утренников в соответствии с инструкцией 

по ППБ. 

Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности. 

Отв.: старший воспитатель, зам. зав. по 

обеспечению безопасности 

Наглядная информация, беседы на тему «Как 

провести интересно праздники без 

неприятных ситуаций», «Всегда помните, что 

рядом ребенок!», «Безопасные новогодние 

украшения!» 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп.  

Январь  Игровая коммуникация на тему «Где 

можно играть во дворе»; беседа на тему 

Консультация: тема «Правила 

пожаробезопасного поведения в быту». 

Наглядная информация, беседы на тему 

«Азбука правильного падения в гололед» 



Приложение к годовому плану на 2021-2022 учебный год 
 

2 
 

«Азбука правильного падения в гололед» 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Отв.: зам. зав. по обеспечению 

безопасности 

Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Февраль  Игровая ситуация: «Мы с приятелем 

вдвоем… (простые правила «можно» и 

«нельзя») ». 

Ситуация общения на тему 

«Пожароопасные предметы» 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Разработка памяток по организации 

безопасного поведения детей при катании 

на санках, лыжах, при организации 

одевания на прогулку. 

Отв.: старший воспитатель, зам. зав. по 

обеспечению безопасности 

Наглядная информация, беседы на тему «На 

прогулке с ребенком зимой: простые правила 

безопасности». 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Март  Ситуация общения на тему «Опасные и 

безопасные игры и игрушки для 

малышей». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа 

светофорных наук» (закрепление правил 

дорожного движения). 
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Лекторий на тему «Бытовой травматизм: 

причины и последствия» 

Отв.: зам. зав. по обеспечению                                                                                                                                                                                    

безопасности 

Наглядная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

беседы на тему «Прямые запреты и развитие у 

детей умения правильно обращаться с 

некоторыми предметами» 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Апрель Образовательное событие. Тема: 

«Незнакомый предмет на участке! Что 

делать?» 

Месячник по правилам 

пожаробезопасного поведения. 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Разработка памяток по организации 

безопасного поведения детей при 

организации игр с песком, со скакалками, с 

мячом, при использовании качелей разных 

видов, при катании с горки, при 

организации одевания на прогулку. 

Инструктажи по организации детей на 

прогулке. 

Объектовая тренировка по эвакуации детей 

в случае ЧС. 

Отв.: старший воспитатель, зам.зав. по 

обеспечению безопасности 

Наглядная информация, беседы на тему 

«Безопасность на спортивной площадке»; 

«Действия взрослых на случай пожара». 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Май  Месячник безопасности: работа с 

воспитанниками по повторению правил 

дорожного движения; с правилам игры во 

дворе со сверстниками. 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 

Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности. 

Отв.: старший воспитатель, зам.зав. по 

обеспечению безопасности 

Беседы  с родителями на темы «Безопасность 

детей – дело взрослых»; «Меры 

предосторожности на игровой площадке». 
Отв.: воспитатели всех возрастных групп. 
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