
Мероприятия в рамках проведения месячника  

по профилактике детского травматизма в 2018 году 
 

Девиз месячника:  «Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!» 

Цель: 

 сокращение несчастных случаев и травм воспитанников; 

 систематизация, углубление, обобщение знаний детей и взрослых по вопросам профилактики травматизма; 

 выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма и охраны труда в МБДОУ. 

 

Задачи: 

1. Восстановить навыки безопасного поведения в образовательном учреждении обучающихся после летних каникул. 

2. Создать безопасные условия для образования воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей  в образовательных учреждениях. 

3. Активизировать  деятельность  руководителей образовательных учреждений, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по 

обеспечению безопасности образовательной  среды, прав детей на образование в условиях, соответствующих требованиям 

безопасности, охраны труда. 

4. 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. 

5. 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 образовательных учреждениях, информированности  всех 

участников образовательного процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны труда.   

6. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны труда, всех участников образовательного процесса.  

 

Период проведения: с 02.10.2018 по 31.10.2018 



План мероприятий проведения месячника по профилактике детского травматизма 

в МБДОУ №127 (2018-2019 учебный год) 

 

Дата Содержание работы 

 

Цели и задачи ответственные 

1 неделя  

(02.10 – 05.10) 

 

1. Тематическая выставка литературы по формированию у 

дошкольников навыков безопасного поведения. 

2. Планирование работы по профилактике травматизма на 

2018-2019 год. 

3. Оформление уголков безопасности в группах и ДОУ. 

Организация работы по профилактике 

травматизма в ДОУ. 

Пропаганда  вопросов профилактики 

детского травматизма и охраны труда 

среди участников образовательного 

процесса. 

Старший воспитатель 

Ладная А. В. 

Старший воспитатель 

Ладная А.В. 

Воспитатели 

2 неделя  

(08.10 – 12.10) 

 

1. Проверка уголков по ПДД. 

2. Проведение консультаций на родительских собраниях 

по профилактике травматизма. 

3. Акция «Светоотражающие предметы носи, чтоб не 

случилось с тобою беды» 

4. Проверка соблюдения требований Охраны труда. 

5. Инструктаж по ОТ 

 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

Соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности в ДОУ. 

Старший воспитатель 

Ладная А. В. 

Воспитатели 

 

 

Уполномоченный по охране 

труда Зеленина Я.В. 

3 неделя  

(15.10 – 19.10) 

«Неделя 

психологической 

безопасности» 

1. Консультация «Профилактика жестокого обращения с 

детьми в процессе взаимодействия педагогов, детей и 

родителей» 

2. Проверка соблюдения требований безопасности на 

прогулках. 

 

Обеспечение охраны здоровья и 

психологической безопасности участников 

образовательного процесса. 

Контроль качества обучения детей 

навыкам безопасного поведения. 

Педагог-психолог 

Кудреватых А. Ю. 

Старший воспитатель 

Ладная А. В. 

4 неделя  

(22.10 – 26.10) 

 

1. Инструктаж по оказанию первой медицинской 

помощи. 

2. Проверка соблюдения техники безопасности на 

физкультурных занятиях. 

3. Выставка детских работ по профилактике травматизма. 

4. Инструктаж по пожарной безопасности. 

5. Проверка соблюдения правил пожарной безопасности 

в группах. 

 

Создание безопасных условий обучения 

воспитанников. 

Организация санитарно-просветительской 

работы с участниками образовательного 

процесса. 

Обеспечение пожарной безопасности ОУ. 

Ст. воспитатель Ладная А.В. 

 

Старшая медсестра  

Данилова И.Р. 

Воспитатели  

Зам. зав. по АХР 

Корелина Н.Е. 

5 неделя 

(29.10 – 31.10)  

      1. Составление отчёта об итогах проведения Месячника Подведение итогов месячника. 

 

Ст. воспитатель Ладная А.В. 

 


