1.Профилактика травматизма в помещении
Мероприятия
1.Закрепление мебели
групповых помещениях.
2.Своевременный
ремонт твердого
инвентаря.
3.Хранение
термометров в
недоступном месте.
4.Хранение
дезрастворов, моющих
средств в
хозяйственных шкафах,
на верхних, закрытых
полках.
5. Хранение режущих и
колющих предметов в
недоступном месте.
6. Своевременный
контроль за
сантехникой и
электрооборудованием.

Сроки выполнения
Август

Ответственные
Завхоз

Постоянно

Сотрудники ДОУ

Постоянно

Медсестра

Постоянно

Медсестра

Постоянно

Воспитатели

Постоянно

Завхоз

2.Профилактика травматизма на улице
Мероприятия
1.Контроль за
территориями
(кустарники и
постройки).
2.Экскурсии за
территорию детского
сада проводить по
согласованию с
администрацией ДОУ.
3.В летний
оздоровительный
период запрещается
выводить детей на
улицу без головных
уборов.
4.Проводить
ежедневный осмотр
участков и территории
ДОУ.

Сроки выполнения
Постоянно

Ответственные
Заведующий ДОУ,
завхоз, медсестра

Постоянно

Воспитатели

Май-Август

Воспитатели

Ежедневно

Завхоз

3.Работа с сотрудниками ДОУ
Мероприятия
1.Проведение
инструктажа по охране
жизни и здоровья детей
в ДОУ.
2.Осуществлять
контроль за
соблюдением техники
безопасности в ДОУ.
3.Проведение
производственного
совещания по
противопожарной
безопасности.

Сроки выполнения
Ежеквартально

Ответственные
Заведующий МДОУ,
завхоз

В течении года

Завхоз

В течении года

Заведующий ДОУ

4.Работа с детьми
Мероприятия
1.Создание
благоприятного
микроклимата и
развивающего
пространства в группах.
2.Организация
сюжетно-ролевых игр,
тематических занятий,
конкурсов по ПДД,
пожарной безопасности.

Сроки выполнения
В течении года

Ответственные
Воспитатели

В течении года

Воспитатели

5.Работа с родителями
Мероприятия
1.Наглядная агитация,
информация для
родительских уголков
по ПДД, пожарной
безопасности,
безопасного поведения
дома.
2.Консультации
медсестры: «Оказание
первой помощи при
травмах».

Сроки выполнения
В течении года

Ответственные
Воспитатели

В течении года

Медсестра

6.Профилактика детского дорожного травматизма
Мероприятия
1.Инструктаж с
педагогическими
работниками.
Выполнение
инструкций по
обеспечению
безопасности детей на
улице.
2.Инструктаж с
родителями о правилах
безопасного поведения
на дорогах в зимнее
время.
3.Неделя безопасности:
«Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма».
4.Практические игрытренинги на развитие у
дошкольников навыков
безопасного движения.
5.Консультация для
воспитателей: «Игра как
ведущий метод
обучения детей
безопасному поведению
на дорогах».
6. Выставка детских
рисунков: «Зелёный
огонёк».
7. Консультации для
воспитателей: «Целевые
прогулки, как форма
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма».
8.Круглый стол-анализ
состояния работы по
организации обучения
детей ПДД.

Сроки выполнения
Сентябрь

Ответственные
Заведующий ДОУ

Декабрь

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Февраль

Заместитель по ВМР

Март

Воспитатели

Апрель

Заместитель по ВМР

Май

Заместитель по ВМР

