План мероприятий
по профилактике травматизма, созданию безопасных условий образовательной
деятельности на 2019 год.
Мероприятия по профилактике детского травматизма проводится по направлениям:
1. Создание безопасных условий образовательной деятельности в МБДОУ «Детский
сад № 99».
2. Направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения распознать
травмоопасные ситуации и избегать их.
Мероприятия
Срок
Ответственный
1.Осмотр оборудования
Два раза в год
Заведующий, завхоз,
Территория,
(малые формы,
(по мере
рабочий по
помещения
физкультурные пособия и необходимости) комплексному
детского сада
др.) на предмет
обслуживанию зданий
нахождения их в
исправном состоянии
2. Проверка состояния
Ежедневно
Заведующий, завхоз,
мебели, оборудования
рабочий по
групп, прогулочных
комплексному
участков.
обслуживанию зданий
3. Проведение
Весенне Заведующий, завхоз,
декоративной обрезки
осенний период рабочий по
кустарников, вырубка
(два раза в год)
комплексному
сухих и низких веток
обслуживанию зданий
деревьев и молодой
поросли
4. Уборка мусора
Ежедневно
Завхоз
5. Очистка крыш всех
В зимний период Завхоз, рабочий по
построек от сосулек
по
комплексному
необходимости
обслуживанию зданий
6. Очистка дорожек,
В зимний период Завхоз, рабочий по
прогулочных площадок,
по
комплексному
ступенек крыльца,
необходимости
обслуживанию зданий
посыпание дорожек
песком.
7. Осмотр территории
Ежедневно в
Завхоз, рабочий по
детского сада на наличие
летне-весеннекомплексному
ядовитых растений,
осенний период. обслуживанию зданий
грибов, ягод.
Воспитатели

1.Проведение целевых
инструктажей:
1.1. «Инструкция по
охране жизни и здоровья
детей дошкольного и
раннего возраста»
1.2. «Инструкция по
охране жизни и здоровья
детей во время экскурсия
за пределы детского сада»
1.3. «Инструкция по
предупреждению детского
дорожно-транспортного

По плану

Заведующий

С родителями
(законными
представителя
ми)

Воспитанники

травматизма»
1.4. «Инструкция по
профилактике
травматизма и оказанию
первой помощи»
1.5. «Инструкция по
предупреждению
отравления детьми
ядовитыми грибами и
растениями».
-Родительские собрания
-Консультации
-Круглые столы
-Мастер-класс
-Встречи с инспектором,
медицинским работником
-День открытых дверей
-Папки-передвижки
-Выставки семейного
творчества
-ООД
-Целевые прогулки
-Беседы
-Сюжетно-ролевые игры
-Дидактические игры
-Театрализованные игры
- Развлечения, праздники.
КВН
-Экскурсии

По плану

Старший воспитатель,
воспитатели
разновозрастных групп

По плану

Старший воспитатель,
воспитатели всех групп

