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IIлАн
меропрпятий по предупреждеЁию детского травматпзма

Еа 2020 - 2021учебный год

N9

г/п
Наименов ание мероприrIтиJt Дата гIроведениlI ответственrшй

по IIланY фактически
I. Профалакmuческttе лrеропршяmuя ДОУ

1.1 Разработка и угверждение rrлана
про филактических мер оприятий
ДОУ на основании нормативно-
прatвового сопрOвождения.

Август
2а2а г.

Петрелtко О.П.
заведующая !ОУ

1.2 Пров ерка оборудованLuI

расположенного на территории
(ма-гrые архитектурные формы,
спортивЕое дворовое
оборудование, игровые
площадки) с целью выполнения
требоваrrия безопасности к
оснащению территории детского
сада.

1разв
месяц

Марина О. В.,
зttм. з€Iв. по АХР

1.3 Проверка оборудов ания

расположенного в груIшовых
IIOмещениjIх, спортивном зztJIе с

целъю выполненIбI требований
СанПиНа (соответствие мебели,
игров ого оборудов ания,
освещениrt и т.д.)

1разв3
месяца

Мокеева В.И.-
старшlй

восIIитатеJь
Шумакова Т.В.-
ст. медсестра

1.4 Проведеrrrrе перед прогулкой
мероприятий rro очистке
игровых площадок.

Ежедневно воспитатели
групп

II. Меропрuяmuя с персоншлом ДОУ по профuлакmuке dеmскоzо mравJwаmuзл|а

2.1 Проведение инструктажей по
охране жизни и здоровья детей с
сотрудниками

По графrтку Петренко О.П.
заведующая ЩОУ

z.z Проведение целевых
инструктажей по oxp€tнe жизни
и здоровья детей:

Перед
цроведением

поогчлки

Старшш1
восIIитi}тель



- во BpeMrI прOведениrI экскурсIй
и прогулок за щределами ДОУ;
- кПредупреждение детского
дOрожно -тр анспортного
травматизма)

2.з Создаrпае в гр)дшilх предметно-

рilзвивающей среды.
Оформление уголков
безопасности, паrtок-
передвIФкек

Сеrrтябрь
2а20 r.

воспитатели
групп

2.4 Пров едение консультацшl :

<<ГIредупреждеЕие детскlD(
страхов в опасной ситуации>

Ноябрь
2020 г.

Щербина О.В.
шедагог-
пс}D(олог

<Оказаrrие гlервой помощи при
TpflBMclx))

fiекабрь
2020 г.

Шумакова Т.В.
ст.мед.сестра

<Методика организации работы
с детьми п0 восIIитанию
безопасного гIоведения на улице
и дорогах в рtlзньж возрастных
IDYпIIах)

Январь
202| r.

Старший
воспитчLтель

2.5 Выпуск информаrионного
буклета: <<Безопасность ребенка
на игровой площадке>

Февраль
202| r.

Старший
восIIитатель

2.6 Составление картотеки художес
твенной JIитературы и
дидilктиtlеских игр по данной
тематике в группilх

Октябрь -
ноябрь
2020 г.

воспитатели
гругш

2.7 Разработка пЕмяток для
воспитателей <Что дети могут
сами?>

Ноябръ
2020 г.

Старшлй
восIIитатель

2.8 Выявление зншrрй и умений
педагогов по данной тематике.
Анкетирование

Сентябрь
2020 г.

Старший
BocIIиTaTeJIъ

IIL Пр о фuл шкmuц ескu е мерс прuяmuя с dоtllкольнu колru

3.1 Проведение цикла зшrятий по
данной теме

по Iшану воспrа:гатели
грYtIП

з.2 Проведеrrие тематшIескрж бесед по плану воспитатели
гDYIш

J.J Провелеtтие темати.IескI,D(
шр (дидактиtIеские, сюжетно-
ролевые, подвипrсrше)

по плаЕу воспитатели
грушI

3.4 Пров едение тематиrIеских по IIлану Рук-ль ФИЗО



праздников, дос)rгов,
рсtзвлечений

Музыкагьный
рук-ль

з.5 Организаrцая просмотров шr/ф по
воспитzlншо безопасного
поведенIш в р€lзлистных
ситYациrIх

в течение
года

IV. Рабоmа с роdumеляJ*|u по профtlлакmuке demcKozo mрав.маmuзм{I

4.| Проведение родитеJьских
собраний:
<!етскlй травматизм. Меры его
предупреждения)
<<HarTT гIуть из дома в детский
сад)

по плану
восIIитателя

воспитатели
групп

4.2 Подготовка шrформационных
листов дJIrI родителей
кБезопасность дома)
<,Щетскlй трzIвматизм. Как
уберечъ ребеrша?>

Март 2021 r. Старшlй
восIIитатель

4.з Консультация дJuI родителей
кЗдоровье детей в натпих рyках)

Май 2а2| t. Шумакова Т.В.
ст.мед.сестра

4.5 вып\zск памятск для родителей: в течение
года

Старший
восIIитатель<Обl"rеrтие детей

наб;подательности на улице),
<Причины дорожно-
тр анспортного тр авматизма),
кПравила поведения на
остitновке маршрутного
транспорта),
кПравила перевозки детей в
автомобиле>>

4.6 Показ выставок детскIlD(

рисунков, поделок, макетов по
тематике дорожной
безопасности

Яшарь
2021 г.

Старшlй
восIIитатель
воспитатели

гочпп
4.7 СоставлеЕие рекомендацлй:

кПри выходе из дома)
<Готовясъ перейти дорогу)

Сеrrгябрь,
март

Старшlй
восIIитатель

4.8 Консулътация
" Психофиз иологические
особенности поведениr{

дошкольника на улице"

по Iшану
IIедагога-
ПсL/D(олога

Педагог -
ПсIlD(олоГ


