ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт - Петербурга

Приложение
к Плану работы
ГБДОУ детский сад № 62

Перспективный план мероприятий в ГБДОУ детский сад № 62
Калининского района Санкт-Петербурга
по профилактике травматизма
у воспитанников раннего и дошкольного возраста
Действует на учебный год
Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
лица
Профилактика бытового травматизма в помещении учреждения
Качественная реализация
постоянно
педагогические
задач ООП ДО по
работники
формированию у
воспитанников основ
безопасности
жизнедеятельности
Проверка безопасности
2 раза в год
комиссия
шведских стенок,
гимнастических комплектов
Закрепление мебели в
по мере
педагогические
группах и кабинетах
необходимости
работники
Консультация для
работников учреждения
«Направленное воспитание у
детей и окружающих их
взрослых умения
распознавать травмоопасные
ситуации и избегать их»
Консультация для
работников учреждения
«Статистика и причины
микротравм в учреждении за
учебный год и причины »
Инструктаж по охране труда
и здоровья детей

1 раз в год

1 раз в год

Примечания

зам.зав по АХР
старший
воспитатель

медицинская
сестра

2 раза в год
члены комиссии
и по мере
по ОТ
необходимости
Профилактика травматизма на территории учреждения и за его пределами
Консультация для
ежегодно
старший
педагогических работников
воспитатель
«Методика организации
работы с детьми по
воспитанию безопасного
поведения на улице и дорогах
в разных возрастных
группах»
Осмотр площадок и
ежедневно
зам.зав по АХР
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территории ОУ для
предотвращения
террористических актов
Осмотр детских площадок
перед прогулкой
Обрезка сучков и
поломанных ветвей
кустарников и деревьев
Посыпание тропинок и
дорожек песком в зимний
период
Уборка снега
Сбивание сосулек с крыши
учреждения и навесов
Уборка территории
Встреча участников
образовательного процесса с
инспектором ГИБДД
Целевой инструктаж
педагогических работников
по охране жизни и здоровья
детей во время проведения
экскурсий и прогулок, других
мероприятий за пределами
детского сада
Консультации для родителей
«Предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма»

Обновление или создание в
дошкольных группах
игрового уголка «Юный
пешеход»
Тренинг для детей старшего
дошкольного возраста «Что
за знак», «Изобрази знак»
Консультация для родителей
«Что могут сами дети»,
«Предупреждение детских
страхов в опасной ситуации»,
«Окажи первую помощь»,
«Психофизические
особенности дошкольников и
их поведение на дороге»,
«Методика организации
работы с детьми по
воспитанию безопасного
поведения на улице и дорогах

два раза в день
весна, осень, по
мере
необходимости
зимний период
зимний период
зимний период
ежедневно
ежегодно

педагогические
работники
РКОЗ
уборщик
территорий
уборщик
территорий
РКОЗ
уборщик
территорий
заведующий

по мере
необходимости

заведующий

информация на
официальном
сайте,
родительских
собраниях,
информационных
стендах
ежегодно

педагогические
работники

1 раз в год

воспитатели

2 раза в год

педагогические
работники

(родительское
собрание)

воспитатели

ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт - Петербурга

в разных возрастных
группах», «Взаимодействие с
семьей по предупреждению
травматизма и дорожнотранспортного травматизма
дошкольников».
Составление картотеки
художественной литературы,
игр по ПДД и основам
безопасности
жизнедеятельности.

раз в год

старший
воспитатель

(методический
кабинет)

Анкетирование участников
старший
раз в год
образовательного процесса
воспитатель
и мониторинг
Основание:
- Закон «Об образовании в РФ»,
- Приказ по учреждению «Об охране жизни и здоровья детей» с приложением
«Нормативные документы»

