Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности, а
также охраны и укреплению здоровья участников педагогического
процесса, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей
безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного,
природного и экологического неблагополучия.
Руководитель и коллектив детского сада строят свою работу на основе
законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам:
охрана жизни и здоровья детей;
противопожарная и техногенная безопасность;
предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе
террористических актов.
В эту работу включены все участники воспитательно - образовательного
процесса: дети, сотрудники, родители.
Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об
опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание
навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых
документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по
технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за
исполнением данных инструкций.
Работа с родителями носит профилактическую направленность и может
осуществляться в виде родительского всеобуча и проектной деятельности.
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2

3

4

Сроки
проведения
Организационные мероприятия
Разработка и утверждение Плана
01.09.2020
мероприятий по предупреждению
травматизма воспитанников на 2020 – 2021
учебный год
Совершенствование локальных
Сентябрь нормативных актов МБДОУ и
декабрь
инструктивно – методических материалов
по профилактике детского травматизма.
Издание распорядительных актов по
обеспечению безопасного пребывания
воспитанников в помещениях и на
территории ДОУ
Анализ состояния травматизма детей во
ежекварталь
время их пребывания в помещениях и на
но
территории образовательной организации.
Размещение информации о проведенных
В течение
мероприятиях в сети интернет на сайте
года
МБДОУ
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Разработка, утверждение с ГИБДД и
до
Заведующий
утверждение Паспорта дорожной
01.09.2020
безопасности ДОО
Оформление центров безопасности
сентябрь
воспитатели
дорожного движения и противопожарной
безопасности в группах для детей и
родителей
Оформление памяток и буклетов для
В течение
воспитатели
родителей.
года
Профилактические мероприятия
Реализация инженерно – технических
В летний
Завхоз
мероприятий
период
Проведение проверки по оценке
Осеннее –
Заведующий
безопасности оборудования, технического
весенний
Завхоз
состояния спортивного оборудования в
период
физкультурном зале и малых форм на
участках ДОУ
Проведение мероприятий по устранению на в течение
Завхоз
территории ДОУ: скопления снега на
года
дворник
кровле здания, по обрезке сухих нижних
веток, кустарников,
Контроль во время организации игр на
Постоянно Воспитатели,
участке )на спортивном оборудовании), в
специалисты
зале, на участках, проверка выносного
оборудования
Проведение инструктажей по ОТ и ТБ,
1 раз в
Заведующий
электробезопасности, проведению
квартал
экскурсий, культурно – массовых
мероприятий
Методическая работа
Оформление выставки новых наглядно –
в течение
ст. воспитатель
дидактических и методических материалов года
в методическом кабинете.
Контроль организации работы с детьми по Октябрь, май ст. воспитатель
теме «Азбука безопасности»
Профилактическая работа с дошкольниками
Участие в акции «Внимание, дети»
Целевые прогулки
1 раз в 2
воспитатели
месяца
1 раз в месяц
Участие в конкурсе «Неопалимая купина»
Февраль
воспитатели
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно ежемесячно воспитатели
– ролевые, театрализованные)
Тематические развлечения и праздники
1 раз в
Муз.
квартал
руководитель,
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7
8
1
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1
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Чтение художественной литературы

руководитель ф/к
воспитатели

в течение
года
Просмотр видеофильмов, м/ф
в течение
воспитатели
года
ООД по ОБЖ
по плану
воспитатели
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Оформление родительских уголков.
Сентябрь воспитатели
ноябрь
Участие в творческом конкурсе «ПДД от А февраль
воспитатели
до Я – знает вся моя семья »
Консультация «Как учить ребенка дома
январь
воспитатели
правилам безопасности»
Оформление информации на
в течение
ст. воспитатель
информационных стендах информации по года
профилактике детского травматизма в быту
Межведомственные связи
Участие представителей ГИБДД в
Октябрь
Заведующий
проведении общего родительского
ДОО
собрания
Организация встреч с работниками ГИБДД, в течение
Заведующий
ЧС
года
ДОО

