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1. Пояснительная записка 

 

Профилактика травматизма – предупреждение и устранение причин, способствующих возникновению травм у людей. Причины 

травматизма многогранны и носят взаимосвязанный характер, что требует широкомасштабных стратегических решений. 

Современные исследования ясно показывают, что проблема возникновения травматизма (бытового, производственного, 

детского, транспортного) главным образом зависит от так называемого «человеческого фактора». 

Согласно статистике, неотвратимые несчастные случаи составляют лишь 4 % от общего числа, 96 % несчастных случаев 

возможно предотвратить, 62 % несчастных случаев возникает по причине недооценки или непонимания опасности. 

Гуманистический характер данной проблемы выражается в воспитании ответственного отношения к собственной безопасной 

жизнедеятельности, как личного самосохранения здоровья во всех его значениях, так и бережного отношения к здоровью 

других людей. 

В настоящее время в государственной политике Российской Федерации расставлены приоритетные акценты в направлении 

здоровьесбережения населения страны и, в первую очередь, детей и подростков. Существенно способствует реализации 

поставленных задач по улучшению данной ситуации стремительный рост новых здоровьесберегающих технологий, успехи 

медицины.  

Одними из самых актуальных являются вопросы обеспечения безопасности детской жизни и профилактики детского 

травматизма. Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно — от несчастного случая, увы, не застрахован 

никто. Но наша задача – максимально обезопасить детей в детском саду и помочь родителям предупредить детские травмы 

дома.  

Противостоять этому процессу может пересмотр педагогических технологий и методик в работе с детьми в части 

формирования навыков культуры собственной безопасности и здорового образа жизни, разработка соответствующего 

комплекса воспитательных и образовательных мер в образовательных учреждениях. 

Создание программы «Моя безопасность – мои знания» направлено на формирование у участников образовательного процесса 

устойчивых навыков безопасного поведения во время трудовой и образовательной  деятельности, в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Нормативно – правовая база профилактики травматизма 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

3. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151. 

4. Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 613. 

5. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г. № 967  «Об утверждении положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1045н 

«Об утверждении статистического инструментария по учету пострадавшего от несчастного случая на производстве». 

7. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 года № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 160 

«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2010 года № 12-143 «О расследовании и 

учете несчастных случаев среди детей, подростков и юношества в системе образования». 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 227. 

12. Устав МБДОУ № 75 

13. Коллективный договор и другие локальные нормативные акты. 

14. Документы по проведению профилактических проектов, мероприятий, месячников безопасности и т.п. 

 

 

 

 

 



Информационно – содержательное обеспечение: 
1. Создание информационного блока данных: 

-   разработка тематических занятий; 

-   разработка лекций, бесед и другой информации для родителей; 

-   инструктажи, информация, выступления и беседы для сотрудников; 

-   пятиминутки по ПДД и вопросам профилактики травматизма. 

2. Информирование о Федеральных, городских, муниципальных документах участников образовательного процесса. 

3. Мониторинг состояния безопасности образовательной среды всех субъектов педагогического процесса, в рамках     

создаваемых нормативно-правовых документов: 

- мониторинг ЗУН у воспитанников; 

- о ходе работы по программе; 

- о результатах внедрения профилактической программы. 

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов и др. 

5. Проверка документации педагогов. 

6. Организация встреч с родителями ( консультации, лекции, собрания, беседы). 

7. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями Пролетарского района. 

8. Оснащение уголков безопасности новой информацией по проблемам профилактики травматизма. 

 

Цель программы: формирование у детей стойких навыков безопасного поведения в различных экстремальных (внештатных) 

ситуациях и умений в оказании себе и окружающим первой необходимой элементарной действенной помощи. 

 

Задачи: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся в данном направлении; 

 формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности; 

 формирование устойчивой привычки к контролю окружающего пространства; 

 формирование умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оценивать уровень возможного 

личного риска; 

 передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях; 

 в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого навыка собственных действий в различных опасных 

ситуациях; 

 формирование навыков оказания элементарной помощи себе и окружающим в различных опасных ситуациях. 

 



 

Основные направления программы: 
1.      Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

2.      Предупреждение производственного травматизма. 

3.      Предупреждение детского травматизма. 

4.      Общие организационно-технические мероприятия по профилактике травматизма, улучшению условий труда и охране  

         здоровья. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

а)  снижение уровня детского травматизма; 

б)  повышение  уровня  знаний  и  сформированности  навыков  поведения  воспитанников  и сотрудников МБДОУ в 

общественных местах, на улицах города, в различных травмоопасных ситуациях; 

в) обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей среде. 

 

Участники программы: 

 администрация, педагоги и технический персонал МБДОУ; 

 родители (законные представители) воспитанников; 

 воспитанники МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНОГО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ 

п/п 

Содержание направления работы Сроки Ответственный Форма отчетности 

1. Работа с педагогами 

1.1 Знакомство с распорядительными документами Управления 

образования, РОО, ГУВД и ГИБДД 

постоянно ст. воспитатель приказы 

1.2 День безопасности 1 раз в квартал воспитатели педсовет 

1.3 Оборудование уголков безопасности постоянно воспитатели оперативный контроль 

1.4 Инструктажи с педагогами по ПДД 1 раз в квартал ст. воспитатель ж/инструктажа 

1.5 Обзор методической и специальной литературы по ПДД 1 раз в квартал ст. воспитатель приказ 

1.6 Инструктажи по ПДД с педагогами 1 раз в квартал  ст. воспитатель ж\инструктажа 

1.7 Педсовет «Обучение дошкольников ПДД» сентябрь ст. воспитатель Протокол педсовета 

1.8 Участие в конкурсах по ПДД (районных, городских, областных) постоянно ст. воспитатель приказы 

1.9 Семинар «Взаимодействие педагогов и родителей по обучению 

детей правилам безопасного и культурного поведения на улицах и 

дорогах» 

ноябрь ст. воспитатель Презентация проекта 

1.10 Консультация «Игры по воспитанию культуры поведения детей 

дошкольного возраста на улице» 

апрель ст. воспитатель ж\консультаций 

1.11 Конкурс «Воспитываем юного пешехода» май ст. воспитатель положение, фотоотчет 

2. Работа с детьми 

2.1 Тематические занятия по программе «Светофорик» 1 раз в квартал ст. воспитатель срез по занятию 

2.2 Спортивный досуг «Мы едем, едем, едем…» (младшая, средняя 

группы) 

1 раз в квартал инструктор по ф\к конспект, фотоотчет 

2.3 Тематическое развлечение «Школа пешеходных наук» (старшая, 

подготовительная группы) 

июнь ст. воспитатель конспект 

2.4 Конкурс агитбригад апрель ст. воспитатель видеоотчет 

2.5 Тематические выставки «Улицы нашего города», «Рисуем 

транспорт», «Перекресток» 

постоянно воспитатели срез  

2.6 Просмотр тематических видеороликов, мультимедийных 

презентаций по ПДД 

1 раз в полугодие ст. воспитатель отчет 

2.7 Автодискотека 2 раза в год ст. воспитатель видеоотчет 

2.8 Встреча с сотрудником ГИБДД  2 раза в год ст. воспитатель отчет 

2.9 Экскурсии, целевые прогулки постоянно ст. воспитатель отчет 

3. Работа с родителями 

 



3.1 Выступление на общем родительском собрании о проблеме 

безопасности дорожного движения в городе 

сентябрь председатель 

родительской 

общественности 

аналитическая справка 

3.2 Участие родителей в мероприятиях, акциях, конференциях постоянно ст. воспитатель отчет 

3.3 Совместные мероприятия с МБДОУ: 

- спортивно-музыкальное развлечение «Вместе весело шагать»; 

- тематическая выставка «Улица полна неожиданностей» 

1 раз в квартал председатель  

род. комитета  

ст. воспитатель 

видеоотчеты 

3.4 Создание информационного поля по ответственности родителей 

за безопасность своих детей 

постоянно ст. воспитатель Информация  

3.5 Семейный конкурс «Добрая дорога детства» июнь ст. воспитатель 

муз. работник 

сценарий 

3.6 Совместные театрализованные представления постоянно ст. воспитатель отчет 

3.7 Выпуск семейных газет 1 раз в квартал воспитатели 

совместно с 

родителями  

отчет 

3.8 Изготовление памяток, листовок постоянно воспитатели памятки, листовки 

3.9 Встреча и беседа с инспекторами ГИБДД «Основная   причина 

ДТП - незнание ПДД!» 

1 раз в квартал ст. воспитатель фотоотчет 

II.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ 

п/п 

Содержание направления работы Сроки Ответственный Форма отчетности 

1 Проведение комплексных проверок соблюдения норм и правил по 

охране труда, трудового законодательства в учреждении. 

постоянно завхоз 

комиссия  

приказы, отчеты 

2 Расследовать все несчастные случаи на производстве. постоянно комиссия отчеты 

3 Проводить анализ производственного травматизма, разрабатывать 

мероприятия по устранению его причин. 

постоянно комиссия отчеты 

4 Проводить работу по профилактике производственного 

травматизма, активно используя прогностические методы, а также 

различные пути предупреждения травматизма. 

постоянно комиссия отчеты 

5 Совместно с профсоюзом контролировать соблюдение требований 

охраны труда, техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, выявлять опасные производственные 

факторы и принимать меры к их устранению. 

постоянно комиссия отчеты 

6 Организация и контроль за прохождением сотрудниками МБДОУ 

ежегодного медицинского осмотра. 

1 раз в год  комиссия санитарные книжки 

сотрудников 



7 Проверка санитарного состояния территории МБДОУ, его здания 

и помещений. 

постоянно комиссия акты 

8 Наблюдение за состоянием водоснабжения и канализации 

МБДОУ. 

постоянно завхоз акты 

9 Обеспечение нормального светового, воздушного и теплового 

режима в помещениях. 

1 раз в квартал завхоз акты 

10 Контроль уровня организации питания. постоянно комиссия акты 

11 Организация режима образовательного процесса. постоянно ст. воспитатель аналитическая справка 

12 Организация работы по выполнению ежегодного соглашения по 

охране труда между администрацией и профсоюзной 

организацией. 

1 раз в квартал комиссия акты 

13 Анализ состояния работы всех служб, отдельных работников 

коллектива, общественных организаций по выполнению основных 

положений Закона об основах охраны труда и Трудового кодекса 

РФ 

1 раз в квартал комиссия акты 

14 Систематически проводить плановые и внеплановые инструктажи 

по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

постоянно комиссия акты 

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ 

п/п 

Содержание направления работы Сроки Ответственный Форма отчетности 

1 Обеспечение поддержания спортивных сооружений, игрового 

оборудования, малых форм на игровых площадках в исправном 

техническом состоянии 

постоянно завхоз акты 

2 Организация поддержания в исправном состоянии оборудования 

в  спортивном  зале. 

постоянно инструктор по ф/к акты 

3 Систематическая проверка санитарно-гигиенического состояния 

территории МБДОУ в части соблюдения мер безопасности 

постоянно медблок акты 

4 Коррекция окружающей среды постоянно комиссия акты 

5 Повышение безопасности предметов потребления постоянно комиссия акты 

6 Выявление и устранение травмоопасных мест на территории и в 

здании МБДОУ 

постоянно комиссия акты 

7 Анализ детского травматизма с учетом особенностей каждой 

возрастной группы. 

1 раз в квартал комиссия протоколы 

8 Законодательные и административные меры и контроль за их 

использованием 

постоянно комиссия акты 



9 Проведение комплекса воспитательных мероприятий по 

обучению детей правильному поведению дома, на улице, в 

общественных местах, в общественном транспорте, на занятиях 

по физической культуре 

постоянно педагоги срезы знаний 

10 Систематические инструктажи педагогов по технике безопасности 

в образовательном процессе 

постоянно ст. воспитатель 

завхоз 

инструктажи 

11 Контроль за соблюдением техники безопасности во время 

образовательного процесса 

постоянно комиссия акты 

12 Своевременное принятие мер по проведению комплекса 

воспитательных мероприятий по безопасному поведению,   

исключению травматизма. 

постоянно комиссия приказы, акты 

13 Организация создания информационных уголков по 

профилактике детского травматизма. 

постоянно комиссия информация  

14 Обеспечение использования на занятиях мультимедийных 

презентаций по правилам безопасной жизнедеятельности, 

предупреждению травмоопасных ситуаций. 

постоянно педагоги срезы знаний 

15 Проведение культурно-просветительных мероприятий в по 

профилактике детского травматизма и безопасного поведения в 

повседневной жизни с сотрудниками и родителями.. 

постоянно педагоги срезы знаний 

16 Организация выставок, конкурсов, массовых мероприятий по 

вопросам травмобезопасного поведения в быту 

постоянно ст. воспитатель отчеты 

17 Проведение родительских собраний совместно, на которых 

рассматривать вопросы основ безопасности жизнедеятельности и 

травмобезопасного поведения в детском саду, на улице и дома. 

1 раз в квартал ст. воспитатель фотоотчеты 

18 Операция «Осторожно, гололед!»  - посыпать дорожки на 

территории детского сада 

Зимний период ст. воспитатель информация 

19 Педагогическим и административным работникам в своей работе 

по профилактике детского травматизма учитывать особенности 

анатомо-физиологического и психологического состояния детей, 

их физического и умственного развития, недостаточности 

житейских навыков, повышенной любознательности   и 

неадекватной оценки возникающих в окружающем мире 

опасностей. 

постоянно ст. воспитатель срезы знаний 

 

 

 



Примерная циклограмма деятельности МБДОУ № 75 по профилактике детского травматизма 
 

№ п/п мероприятие сроки ответственные форма отчетности 

1. Организационно – методическое направление 

1.1 Анализ уровня травматизма в МБДОУ № 75 август Ответственный за профилактику 

детского травматизма – Туман 

С.Ф. – старший воспитатель 

аналитическая справка 

1.2 Разработка и утверждение плана работы по 

профилактике детского травматизма в МБДОУ № 75 

на 2013-2014 учебный год 

август Ответственный за профилактику 

детского травматизма – Туман 

С.Ф. – старший воспитатель 

план работы 

1.3 Разработка и утверждение алгоритма действий 

сотрудников МБДОУ при несчастном случае 

август Ответственный за профилактику 

детского травматизма – Туман 

С.Ф. – старший воспитатель 

план действий 

сотрудников при нс 

1.4 Разработка и внедрение программы МБДОУ по 

профилактике детского травматизма 

август - май Ответственный за профилактику 

детского травматизма, 

администрация, педагоги 

программа 

профилактики детского 

травматизма 

1.5 Контроль организации массовых и выездных 

мероприятий 

В течение года Администрация  справка о результатах 

контроля 

1.6 Контроль за проведением инструктажей по ТБ и ОТ 

сотрудников образовательного учреждения 

1 раз в полгода/по 

необходимости 

Уполномоченный по ОТ справка о результатах 

контроля 

1.7 Ведение документации по профилактике детского 

травматизма, регистрация несчастных случаев 

постоянно Ответственный за профилактику 

детского травматизма/ 

Уполномоченный по ОТ 

статистические отчеты 

2. Профилактическое направление 

2.1 Встречи-занятия для воспитанников и родителей с 

привлечением сотрудников ГИБДД «Безопасная 

дорога» 

2 раза в год Старший воспитатель, 

педагоги 

фото-, видео- отчеты 

2.2 Занятия с детьми подготовительной группы «Дорога 

в детский сад», «Дорога в школу» 

Сентябрь, апрель, Старший воспитатель, 

педагоги 

Конспекты занятий 

2.3 Участие в профилактических мероприятиях 

(областные, городские, районные) в соответствии с 

совместным планом работы ОУ и ГИБДД 

В течение года Старший воспитатель участие в конкурсах, 

акциях 

2.4 НОД по разделу ОБЖ В соответствии с 

планами воспитателей 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

календарные, 

перспективно – 

тематические  планы 

2.5 Дидактические, сюжетно – ролевые игры с 

воспитанниками по ОБЖ 

В соответствии с 

планами воспитателей 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

календарные, 

перспективно – 



тематические  планы 

2.6 Тематические родительские собрания, консультации В соответствии с 

планами воспитателей 

Воспитатели  планы, фото- и видео- 

отчеты, протоколы 

3. Информационное направление 

3.1 Разработка презентаций для детей по разделу 

«Безопасность» 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

мультимедийные 

презентации 

3.2 Разработка информационных материалов для 

педагогов, родителей по предупреждению детского 

травматизма 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

мультимедийные 

презентации, памятки, 

буклеты 

3.3 Выступление на педагогических советах по вопросу 

профилактики детского травматизма и путей 

предупреждения травмированности воспитанников 

2 раза в год/по 

необходимости 

Ответственный за 

профилактику детского 

травматизма 

протоколы  

3.4 Создание «зон безопасности» постоянно Ответственный за 

профилактику детского 

травматизма 

уголки безопасности, «зона 

безопасных игр» 

3.5 Рассмотрение вопросов профилактики детского 

травматизма на заседании управляющего совета 

1 раз в год   решение Совета ДОУ 

 

 

 


