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г/п
Нашrенов аýие мýроЕриrIт ия Дата проведениr[ ответýтвенный

шо гIJIану фшстI{tlIеýки
r. IIр офuл$куплtцескu е меропрuяmuл ДОУ

1.1 Разработка и уrверждеýие IшaHa
пр о филактиIIе ских мýр ошр иrtт иfi.

ДОУ на основании нормативно-
гIравового ýопровождения.

Август
2а2а r.

Петренко О.П.
зtlвелующая ЛОУ

1.2 Пров ерка оборудов aT{rM

расположенного на территории
(мапые архитеIffурные формы,
сIIортивIIое дворовое
оборудованис, шровые
гшощалки} ý целью выполненkIя
требованиJt безогtасноýти к
оснащению территорwи детского
сада.

1разв
MeýflI

Марrша О. В,,
зам. зав. по АХР

1.3 Проверка оборудов ttниrl

раýшоложý}lного в груrшовых
помещениJIх, спортивном заJIе с
целъю выполнgниrl требовашrй
С ilrГIиНа (соответствие мебеJIи,
игров ого оборудов ахlуж)

освеlцения и т.д.)

1разв3
MecfiIa

МокееваВ.И.-
ýтаршk#х

восшитатеJIь
Шупrtжова Т.В.,
ст. медсестра

1,4 Проведение fiеред шрогулкой
мgроrrриrtт LM шо очисткý
игровых пJIощадок.

Ежедневно воспитатели
{рупп

II. Мqопрuяmая с персонuлом,ЩОУ по профалаwпшке dеmскоео mрilвмаmшма

2"1 Провеление инструктажей по
охране жt{зни и здоровья детей с
сотрyдниками

По графртку Петренко О.П.
зЕtведующая ЛОУ

2.2 Проведение цслевых
инýтруктffкей по охранs жизни
и здоровья летей:

Пер*д
цровýдением

гrрогyлки

Старшршi
воспитатель



_ во Bpeмrt цроведения экскурсI.ш1
и прогулок за цредел€tми ЛОУ;
- кПредyгIре}t{дение детского
дор ожно _тр анспортного
TpaBMaTI,IЗMa}}

2.3 Созданиё в груtш{lх шредмgтно-

рtlзвив€llощей среды.
Оформление угоJIков
безопасности, IIlшок-
шередвIшкек

Сентябрь
202а r.

восгrитатели
црупп

2.4 Пров едение консультаrцй :

<<Гlp елупр ýхйение детýкIiDt
страхов в опасной сlrгушцш{>>

Ноябрь
2020 г.

ЩерблмаО,В.
педilгог*
псрil(олог

<Оказ€lние первой помощи шри
травмtDO}

Щекафь
2020 г.

ШрлiжоваТ.В.
ст.мед.сýстра

кМетодика органI{tз ащ{и работы
с детъми по восIIитtlнию
безошасного шоведения на улице
и дорогllх в разЕых возрастных
групшtD(D

Январь
2a2L г.

Старшlй
восIмтатель

2.5 В ыгrуск инф ормащ{онного
буклета: кБезопасноýть ребенкt}
на }rровой площадке>>

ФеврtlJIь
2аж г.

Старшr,й
BocIIиTaTeJIь

2,6 Состtlвление картотеки художеý
твенной jIитературы и
дшактIтtlеýких игр шо дitнной
тематике в группttх

Октябръ *
ноябръ
2020 г.

воспитатели
груtш

2.7 Разработка памяток дJIя
восIIитателей кЧто дýти могут
сами?>

Ноябрь
2020 г.

Старшрй
восIIитатель

2.8 Выявление знанй и умений
шедагоrов по ланной тематике.
Анкетированиý

Сентябръ
2020 г.

Старший
восIIитатеJь

III. Пр офал акmuч еекu е мер о прuялпая с d оtцкольнuкuwа

з.1 Проведение цикJIа занrIтIй шо

данной теме
по шшану восгшrгатели

груш
3,2 Проведение тематических бесед шо гIJIа}[у воспитатели

груfiш
na
J.J ГIров едениý темати.IеýKIж

ешр (децtжтичIеские, ýюжgтно-
ролевые, шодвюrсшlе)

шо шлаку воспитатели
rрушrt

3.4 Пров едениý тематических шо IшанY Рук-ль ФИЗО



прtш}дшжов, досугов,
рttзвлечений

МрыкаJьный
рук_ль

3.5 Организшия шросмотров hdф шо
восшитанию бgзопасного
IIоведения в разлшIных
сIIтуаIý.lях

в тýчение
года

IY. Рабоtпа с роOumепмru по профuлакmаке dеmскоео mравмilmilзма

4.1 Пров едение FодлтгеJь ских
собршшЙ:
кfiетский травмflтизм. Меры его
ilредуцрýждениrI}}
КНШl Ш}rгь из дома в детский
сад})

по гшану
восIIитателя

воспитатели
груtш

4.2 Подготовка ешrф ормаIионных
листов для родI.Iтелgй
кБезопасность дома}
<ýетсшй травматизм: Как
уберечь ребеlжа?>l

Март 202l г. Старшй
воспитатель

4.3 КонсультаtIия дJIя Fодителей
кЗдоровье детей в нiшIих рука.х}

Май 2аж г. Шумакова Т.В.
ст.мед.сестра

4.5 Выrrуск Еамяток дJIfi ýо.шшелей. в течение
года

Старшлй
воспитатýJь<Обуqение детей

наб;подаrелъности на улице>l2
кПричины лорожно-
тр ансшортного тр aBMaTIm}Ma},
кПравих&поведениrt на
ocTttнoBкe маршрутного
TpilНcпopTa}2
кПравиJIа пýревозки детсй в
автомобпше>>

4.6 Показ выставок детскIлх

рисунков, шоделок, мiжетов по
тематике дорожной
безопасности

Яшаръ
202I г.

Старшlй
BoýIIиTi}TeJIь

ВоспитlIтели
групгI

4.,| Составлgние рекомеIцшшй:
кГIри выходе из дома}
кГотовясъ пер еiпух дор огуl>

Секrябрь,
март

Старшлй
BoýIIиTaTýJIъ

4.8 Консулътация
" Пси>(офиз иол огичs ýкие
особенности поведениlt
дошкольника на улице"

шо Iшану
педагога-
психолога

ГIедilгог -
психолог


