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План по профилактике детской смертности от внешних причин на 2021-

2022 учебный год 

ОО Название мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственный 

за подготовку, 

проведение 

мероприятия 

Организация работы с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация контроля по 

обеспечению безопасных 

условий 

пребывания детей в 

образовательных организациях 

Ежемесячно Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Проведение оценки 

безопасности, 

ревизия технического состояния 

спортивного оборудования в 

залах и на спортивных 

площадках. Благоустройство 

спортивных и игровых площадок. 

Раз в 

квартал 

Заведующий, 

зав.хоз., 

зам.зав. по 

ВМР  

Оформление и систематическое 

обновление уголков безопасности 

в образовательных организациях 

Ежемесячно Зав.хоз., 

зам.зав. по 

ВМР  

Осуществление активной 

информационно- 

коммуникационной поддержки 

Раз в 

квартал 

Зам. зав. по 

ВМР 

  



МКДОУ 

«Детский 

сад № 14» 

проводимых мероприятий путём: 

разработки и печати 

тематических статей в СМИ, 

публикации актуальной 

информации на сайтах. 

Участие всех педагогов и 

специалистов ДОУ в конкурсах, 

конференциях, фестивалях всех 

уровней, в методических 

семинарах, обучающих 

вебинарах по предотвращению 

детской смертности от внешних 

причин 

Постоянно  Зам. зав. по 

ВМР 

 

Проведение педагогических 

советов с включением 

вопросов, направленных на 

предотвращение детской 

смертности от внешних причин с 

учетом возрастных особенностей 

и сезонной специфики 

Раз в 

квартал 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Организация и проведение для 

педагогов инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

по оказанию перовой помощи, по 

технике безопасности 

Раз в 

квартал 

Зав.хоз, 

зам.зав. по 

ВМР  

 

Проведение анализа организации 

мероприятий с детьми в целях 

формирования нормативного, 

безопасного для жизни и 

здоровья поведения  

Раз в 

квартал 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Памятки «Предупреждение 

детского травматизма» 

Деловая игра «Опасность в быту» 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

Подготовка методических 

материалов для педагогических 

работников по сохранению 

жизни и здоровья детей (падение 

Сентябрь  Зам.зав. по 

ВМР  

 



с высоты, утопление, отравление, 

утопление на водоемах и т.д.) 

Организация работы с детьми 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 14» 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню знаний и посвященных 

подготовке детей к действиям в 

условиях различного рода 

опасных ситуаций, адаптации 

после летних каникул, включая 

дорожно-транспортный 

травматизм, падение с высоты и 

т.д. 

Август -

сентябрь 

Воспитатели 

Проведение с детьми 

познавательного развлечения 

«Осторожно, электроприборы» 

Октябрь  Воспитатели 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

мерам безопасности в период 

наступления зимы, с учетом 

рисков холодного периода года, 

включая переохлаждения, 

обморожения, гололед, дорожно-

транспортный травматизм и т.д. 

Ноябрь -

декабрь 

Воспитатели  

 Организация социальных 

проектов детей (совместно с 

родителями, педагогами), 

направленных на 

предотвращение рисков для 

жизни, в том числе с учетом 

сезонной специфики 

Январь  Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Проведение познавательной 

викторины для детей старшего 

дошкольного возраста «В мире 

опасных предметов» 

Февраль  Воспитатели 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

мерам безопасности в период 

Март Воспитатели 



наступления весны, включая 

таяние льда, утопление, 

травматизм от падения сосулек, 

во время гололеда и т.д. 

Игра «Осторожно гололед» 

Рассматривание «Сосульки на 

крыше» 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

безопасному отдыху в летний 

период, подготовке детей к 

летним каникулам, правилам 

поведения в природной среде, в 

том числе, на воде, а также 

действиям при возникновении 

или угрозе возникновения 

ситуаций, включая утопления, 

ожоги, падения с высоты, 

отравления, поражения 

электрическим током. 

Апрель - 

май 

Воспитатели 

Поддержка и развитие детских 

акций (волонтерские отряды – 

возрастные группы) в ДОУ по 

формированию принципов 

здорового образа жизни среди 

детей 

 Июнь-июль Зам.зав. по 

ВМР 

 

Конкурс рисунков «Опасные 

предметы» 

Беседа «Первая помощь при 

несчастном случае», «Как вести 

себя дома и на улице» 

Август  Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

    

Организация и обеспечение 

распространения наглядных 

материалов для родителей, 

Ежемесячно  Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  



направленных на 

информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, 

охраны их жизни и здоровья на 

сайте ДОУ в разделах 

«Безопасность» и «Для Вас, 

родители» 

Разработка материалов для 

родителей (плакатов, буклетов, 

памяток, видеоматериалов), 

направленных на 

информирование о мерах 

обеспечения детей, охраны их 

жизни и здоровья с учетом 

сезонной специфики, в том числе 

по формированию культуры 

здорового образа жизни, 

необходимости вакцинации, 

оказанию первой доврачебной 

помощи детям, предотвращению 

детского травматизма с учетом 

сезонности, пожарной 

безопасности и т.д. 

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

Организация и проведение 

родительских собраний в ДОУ 

(для всех возрастных категорий) 

по вопросам предотвращения 

детской смертности от внешних 

причин с учетом возрастных 

особенностей и сезонной 

специфики 

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

 

План по профилактике выпадения детей из окон  

ОО Название мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственный 

за подготовку, 

проведение 

мероприятия 

Организация работы с педагогическим коллективом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 

14» 

Разработать план по 

предупреждению 

выпадения детей из окон 

Июнь  Зам.зав. по ВМР 

 

Разместить на официальном 

сайте ДОУ в Сети Интернет 

информационный материал 

о необходимости принятия 

мер по исключению доступа 

детей к открытым окнам, об 

установках на стеклопакетах 

специальных ограничительных 

устройств. 

Июль  Зам.зав. по ВМР 

 

Инструктаж о правилах 

безопасности нахождения 

детей в дошкольных 

учреждениях. 

Раз в 

квартал 

Зав.хоз, 

 зам.зав. по ВМР 

 

Викторина: «Знатоки правил 

безопасности» 

Ноябрь  Зам.зав. по ВМР 

 

Организация и осуществление 

контроля качества 

проводимых в МБДОУ 

мероприятий по 

предупреждению 

выпадения детей из окон. 

Регулярно  Заведующий, 

зам.зав. по ВМР  

Организация работы с воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Опасности на 

подоконнике». «Осторожно! 

Открытое окно!». 

«Если ты один дома». 

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций 

по безопасности дома. 

Регулярно  Воспитатели  

Игровые ситуации 

правильного и неправильного 

Регулярно Воспитатели 



 

 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 

14» 

поведения дома. 

Просмотр видеофрагмента 

«Аркадий Паровозов спешит 

на помощь» 

Октябрь  Воспитатели 

Проведение профилактических 

акций «Безопасные окна», 

«Закрой окно – в доме 

ребенок!» 

Март Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

Проведение викторин для 

детей старшего дошкольного 

возраста  «Я один дома» 

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 

14» 

В уголках для родителей 

разместить 

информацию на темы: «Как 

защитить ребенка от падения 

из окна?»; «Чтобы 

ребенок не выпал из окна»; 

«Не оставляйте маленького 

ребёнка одного» 

Регулярно  Воспитатели 

Разработать памятки для 

родителей: «Осторожно: 

открытое окно и дети!»; 

«Дети не умеют летать»; «У 

Вашего Ангела нет крыльев»; 

«Открытое окно – 

опасность для ребенка» 

Раз в 

квартал 

Воспитатели 

Тематические беседы с 

родителями: 

«Не оставляйте детей 

дошкольного возраста без 

присмотра дома»; «Правила 

поведения в случаях, когда 

ребёнок остался один дома» 

Второй, 

третий, 

четвертый 

квартал  

Воспитатели 



Консультации: 

«Формы и методы работы с 

детьми по формированию у 

них элементарных навыков 

безопасного 

поведения дома». «Меры по 

профилактике 

несчастных случаев в быту». 

Март -

апрель 

Воспитатели 

Распространение памяток по 

профилактике выпадения 

детей 

из окон. 

Май  Воспитатели 
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