УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Таврический
детский сад № 2»
________________С.В. Шибитова
02.09.2016
План работы по снижению и предупреждению детского травматизма
в МДОУ «Таврический детский сад № 2»
на 2016-2017 учебный год
Сроки
выполнения

№
Мероприятия

Ответственный

п/п
Организационно — методическая работа
Утверждение плана работы по снижению и
Сентябрь
Заведующий
1 предупреждению детского травматизма и контроль
МДОУ
его выполнения
В течение года М/ сестра
Учет и анализ всех случаев травматизма среди
2
детей ДОУ
Комиссия по ОТ
По мере
Информирование родителей, персонала о случаях необходимости Заведующий
3
травматизма в ДОУ
МДОУ
2 раза в год
4

Проведение планового инструктажа
жизни и здоровья детей»

«Охрана
(сентябрь,
февраль)

Заведующий
МДОУ
Ст. воспитатель

5

Административное совещание «Предупреждение и
профилактические мероприятия по снижению
детского травматизма»

Октябрь

М/ сестра
Комиссия по ОТ

В течение
6

7

1

2

Анализ работы по снижению и предупреждению
детского травматизма в ДОУ.

года

Ст. воспитатель

Оформление уголков безопасности в группах,
В течение года Воспитатели
стендов в фойе
групп
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
2 раза в год Комиссия по ОТ
Проведение рейдов контроля состояния
территории и помещений ДОУ с целью выявления
травмоопасных участков и контроля устранения с
составлением актов,
Проверка состояния мебели и оборудования групп
и прогулочных площадок

Ежедневно

Воспитатели
групп,

3

Контроль отсутствия у детей опасных для жизни
предметов

4

Организация и проведение субботников с
участием родителей по благоустройству
территории ДОУ

5

6

7

Ежедневно
2 раза в год

помощники
воспитателей
Воспитатели
групп
Завхоз

Воспитатели
групп
Проведение декоративной обрезки кустарников;
По мере
Рабочий по
вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой необходимости обслуживанию
поросли
здания
Зимне-весенний Рабочий по
Очистка от сосулек крыши здания, от снега
период
обслуживанию
дорожек, детских площадок, ступенек крыльца.
здания,
Посыпание песко-соляной смесью.
воспитатели
групп
По мере
Смена игрового оборудования и инвентаря,
Воспитатели
необходимости
используемых на прогулке, в связи с сезонными
групп
изменениями.
Просветительская работа с родителями

1

Оформление стендов, папок – передвижек,
Воспитатели
В течение года
тематических папок по профилактике
групп
безопасности жизни и здоровья детей для работы с
родителями
М/сестра

2

Проведение лекций, индивидуальных
консультаций по профилактике детского
травматизма для родителей

В течение года М/сестра
Воспитатели
групп
Сентябрь

3. Анкетирование родителей

Воспитатели
групп
Повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики
травматизма у детей
Проведение лекций и семинаров для персонала
3 раза в год
ДОУ по теме «Особенности травматизма у детей
М/сестра
1. дошкольного возраста», «Безопасность в
Ст. воспитатель
образовательном процессе», «Как научить ребенка
быть осторожным».
Сентябрь
Ст. воспитатель
Выставка и обзор литературы по теме
2. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности
детей дошкольного возраста»
библиотекарь
Работа с детьми
Проведение образовательной работы по обучению В течение года
дошкольников правилам безопасного поведения в
Воспитатели
1.
разных ситуациях, через НОД, просмотр видео и
групп
мультфильмов, тематические мероприятия

Проведение тематических бесед, сюжетноВ течение года
ролевых, интеллектуальных игр, игр – тренингов
2. на развитие у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения в быту, на природе
(водоемы, лесные массивы), на дороге.
Реализация перспективного плана целевых
В течение года
прогулок с детьми по ознакомлению с
3.
окружающим миром и профилактике дорожно транспортного травматизма
В течение года
Практические занятия с сотрудниками ГИБДД и
4.
МЧС в старшей и подготовительной группах
Создание пособий, игр по теме « Азбука
5.
Безопасности»

В течение года

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

В течение года Ст. воспитатель
8. Тематические выставки детских рисунков

Воспитатели
групп

Материально – техническое обеспечение
Апрель
1.

2.

Оборудование площадки на территории ДОУ для
обучения детей правилам дорожного движения
Приобретение игрового и дидактического
оборудования по ПДД, ОБЖ

Заведующий
МДОУ

Родительский
комитет
В течение года Воспитатели
групп

