7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Проверка оборудования
расположенного в групповых
помещениях с целью выполнения
требований СанПиНа (соответствие
мебели, игрового оборудования,
освещения и т.д.)
Контроль с целью повышения
требований к сотрудникам ДОУ за
создание безопасных условий при
проведении воспитательно –
образовательного процесса с детьми
Контроль за выполнением требований
СанПиН (рассаживание детей на
основании данных антропометрии)
Санпросвет работа медицинскими
работниками в коллективе.
Проведение практических занятий по
оказанию первой медицинской
помощи
Проведение консультаций:
- «Предупреждение детских страхов в
опасной ситуации»
- «Методика организации работы с
детьми по формированию у детей
разного возраста навыков осознанного
безопасного поведения на улице, в
быту, социуме»
- «Психофизиологические особенности
поведения на дороге ребенка
дошкольного возраста»
- «Организация изучения правил
безопасного поведения с детьми в
летний период»
Контроль за проведением прогулок с
детьми.
Создание условий на асфальте,
групповых и спортивных участках для
подвижных игр, самостоятельной
деятельности.
Работа по учебно-методическому
пособию по теме «Пожарная
безопасность», по программе
«Профилактика ДДТТ», проекту
«Безопасный мир дошкольника»
Пополнение картотеки «Опасные
ситуации», «Минутки безопасности».
Пополнение медиатеки электронными
материалами, мультфильмами и
познавательными видеороликами,
презентациями по ОБЖ.
Выпуск информационных листов по
комплексной безопасности.
Размещение информации о

1 раз в 3
месяца

Ст. воспитатель
зав.зам по ХР
медсестра

В течение года

Администрация

сентябрь, март

Ст.воспитатель
медсестра

По плану, в
течение года

Медсестра

Сентябрь,
январь, май

Педагогпсихолог
Ст.воспитатель

В течение года,
по плану
Сентябрь,
апрель

Ст.воспитатель,
Инструктор ФК
Воспитатели
Инструктор ФК

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели
Творческая
группа "Флешка"

В течение года

Ст.воспитатель

Постоянно

Ответственный

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

безопасности на сайте ДОУ
Своевременный ремонт мебели и её
По ере
закрепление
необходимости
Сварочно – ремонтные работы на
Июль - август
игровых участках ДОУ (горки и другие
МАФ).
Соблюдение сангитарно В течение года
гигиенических норм организации и
проведения прогулок (обработка песка,
уборка веранд и т.д.)
Проведение Всемирного дня охраны
Апрель
труда и здоровья
Контроль за наличием аптечки для
1 раз в квартал
оказания первой медицинской помощи
с перечнем и маркировкой препаратов
Тематический контроль «Проведение
Апрель
мероприятий по оздоровлению и
обучению навыкам безопасного
поведения»
Родительская конференция
Апрель
«Формирование основы здорового
образа жизни детей дошкольного
возраста»
Повышение квалификации через
В течение года
самообразование, курсовую
подготовку
Приобретение дидактических
В течение года
пособий, игр, методической детской
литературы по ПДД,
пожарной безопасности

за сайт
Зам.зав.по ХР
Зам.зав.по ХР

Зам.зав.по ХР

Заведующий
ответствен. за ОТ
Медсестра

Заведующий
Ст.воспитатель

Заведующий
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Работа с родителями
1.

2.

3.

4.

Родительское собрание:
Декабрь, май
«Профилактика детского травматизма
в зимний период года»
«Профилактика детского травматизма
в летний период года».
«Детский травматизм. Меры его
предупреждения»
Индивидуальные беседы с родителями, В течение года
чьи дети травмировались в домашних
по
условиях.
необходимости
Беседы с родителями (с законными
В течение года
представителями) по комплексной
безопасности:
- «Как уберечь ребенка от несчастья»,
- «Что такое опасность?»,
- «Экстремальные ситуации в быту»,
- «О профилактике заболеваний» и
другие
Консультативная помощь по вопросам В течение года
профилактики детского травматизма

Воспитатели,
медсестра

Заведующий

Воспитатели
медсестра

Ст.медсестра
воспитатели

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Консультации:
- «Как уберечь ребенка от травм»
(профилактика детского травматизма и
ДТП)
- «Психофизиологические особенности
поведения дошкольника на улице»
Рекомендации для родителей по
чтению художественных
произведений, рассматривание
картинок, заучивание стихотворений о
транспорте, о ПДД, о безопасности
Анкетирование «Обучаем детей
правилам дорожного движения»
Информационный блок:
- «Безопасность дома»
- «Детский травматизм: Как уберечь
ребенка?» и другие
Информация по данному направлению
на сайте и в газете детского сада
Привлечение родителей к участию в
совместных спортивных,
познавательных мероприятиях
Привлечение родителей к участию в
фотовыставке «Образцовый пешеход»,
выставке плакатов «Опасайся бед, пока
их нет», в выставках совместного
творчества «Внимание, дети!», «Мы за
безопасность!», в конкурсах разного
уровня
Беседы о спонсорской помощи для
создания необходимых условий
пребывания детей в ДОУ.

Сентябрь,
апрель

Воспитатели,
Педагогпсихолог

В течение года

Воспитатели

Март

Ст.воспитатель

В течение года

Ст.воспитатель

В течение года

Воспитатели
Инструктор ФК

В течение года

Ст. воспитатель
Воспитатели

Май – август

Заведующий

Ежедневно

Воспитатели

По плану

Воспитатели

По плану

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Педагоги

Октябрь, май

Ст.воспитатель

Работа с воспитанниками
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Беседы с детьми о правилах поведения
на прогулках (не брать руками
шприцы, окурки и т.п.).
Проведение инструктажей по охране
жизни и здоровья детей
Практические занятия по выполнению
правил проведения на прогулке
Занятия, беседы (по плану
воспитательно-образовательного
процесса)
Проведение тематических
игр (дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные)
Праздники, развлечения, конкурсы,
театральные постановки, спортивные
состязания в рамках проекта
«Безопасный мир дошкольника»
Блиц-опрос детей старшего
дошкольного возраста «Знаешь ли,

8.

9.

10.

11.

ты?»
Просмотр и обсуждение видеозаписей,
мультфильмов, и мультимедийных
презентаций по профилактики
детского травматизма
(из видеотеки д/с)
Проведение целевых экскурсий,
прогулок с целью обучения
безопасному поведению в природе, на
улицах города
Участие в конкурсах детского
творчества, акциях по теме
безопасность
Участие в интеллектуальной игре
"Своя игра", в турнире эрудитов

В течение года

Воспитатели
Ст.воспитатель

По плану

Воспитатели

По плану

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

