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План мероприятий МБДОУ № 227 направленных на предотвращение детской смертности с учетом Специфики 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственные 
исполнители 

I. Организация работы с детьми в целях формирования нормального, безопасного для жизни и здоровья 
поведения с учетом сезонной специфики 

1.1. - Познавательные беседы по теме: 
«Опасные ситуации, контакты с 
незнакомыми людьми на улице»; 
- выставка детского творчества «Наш 

уютный детский сад»; 
- ситуация общения по теме: «Я 
потерялся», «Как переходить 
проезжую часть» и т.п.; 
- чтение художественной литературы 
Б.Жидков«Дым», «Пожар» и др. 

снижение детского 
травматизма 

сентябрь 

октябрь 

первая неделя месяца 

каждый месяц 

воспитатели 

1.2. Организация и проведение 
мероприятий приуроченных ко Дню 
гражданской обороны, включающих 
тренировки по поведению детей в 
чрезвычайных ситуациях: 
- занятие «Спички детям не игрушка»; 

снижение детского 
травматизма в 
осенний период 

сентябрь, октябрь, 
ноябрь 

воспитатели 



-конструктивная деятельность «Улицы 
города»; 

викторина «За грибами в лес 
пойдем». 

1.3. Организация и проведение 
мероприятий посвященных мерам 
безопасности в период наступления 
зимы, с учетом рисков холодного 
периода года (обморожение, гололёд и 
т.п.): 
- беседа с детьми « Переохлаждение и 
обморожение в зимний период»; 
- игра «Лото осторожностей»; 
- упражнения по формированию основ 
безопасности на прогулке в зимнее 
время года. 

снижение детского 
травматизма в зимний 
период 

декабрь, январь, 
февраль 

воспитатели 

1.4. Организация и проведение 
мероприятий по безопасности в период 
наступления весны: 
- беседа «Осторожно! Сосульки»; 

- составление рассказа по картине 
«Ледоход на реке»; 
- ситуация общения по воспитанию 
экологической культуры «Весенние 
хлопоты деда Мазая». 
- чтение художественной литературы 
Г.Бондоренко «Посмотреть на реку»; 
С.Маршак «Ледоход» и т.п.; 

снижение детского 
травматизма в 
весенний период 

март, апрель воспитатели 



1 

- творческая выставка рисунков «Лед, 
опасен» 

1.5. Организация и проведение 
мероприятий посвященных 
безопасному отдыху в летний период, 
правилам поведения в природе, на 
воде. 
- беседа «Берегись насекомых»; 
- дидактическая игра «Я знаю что 
можно, что нельзя»; 
- практикум для детей «Первая помощь 
в экстренных ситуациях». 

снижение детского 
травматизма в летний 
период 

май, июнь воспитатели 

1.6. Минутки безопасности снижение детского 
травматизма 

еженедельно воспитатели 

II. Взаимодействие с родителями 
2.1. Проведений родительских собраний по 

вопросам предотвращения детской 
смертности с учетом сезонной 
специфики и возрастных 
особенностей. 

информированность 
родителей (законных 
представителей) 
МБДОУ в вопросах 
безопасности детей, 
охраны их жизни и 
здоровья с учетом 
сезонной специфики. 

сентябрь, декабрь, май воспитатели 

2.2. Распространение материалов для 
родителей, направленных на 
информирование о мерах обеспечения 
безопасности детей, охраны их жизни 
и здоровья с учетом сезонной 

обеспечено 
распространение 
наглядных 
материалов, 
направленных на 

один раз в квартал зам. зав. по УВР 



специфики (по формированию ЗОЖ, 
профилактики ДДТТ, профилактики 
11Б, предотвращению травматизма и 
гибели детей от травматического 
оружия: 
- на сайте МБДОУ; 
- в ОУ на стендах. 

информирование о 
мерах обеспечения 
безопасности детей, 
охраны их жизни и 
здоровья с учетом 
сезонной специфики 

II. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности 
с учетом сезонной специфики 

3.1. Планерные совещания по 
профилактике детской смертности 
с учетом сезонной специфики 
(«Прогулка в весенний период», 
«Прогулка зимой», «Безопасность во 
время проведения прогулки летом», 
«Особенности прогулки детей 
осенью»). 

отсутствие детского 
травматизма на 
территории МБДОУ 

раз в квартал зам. зав. по УВР 

3.2. Информирование педагогов о ресурсах 
сети «Интернет», СМИ, в которых 
освещены вопросы предупреждения 
детского травматизма. 

информированность 
сотрудников МБДОУ 
в вопросах 
безопасности детей, 
охраны их жизни и 
здоровья с учетом 
сезонной специфики 

в течение года старший воспитатель 


