
 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по снижению детского травматизма  

в МАОУ детском саду № 49 «Весёлые нотки»  

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Назначение ответственных за 

организацию безопасной работы в 

учреждении и пожарную безопасность 

(издание приказа) 

1 раз в год Заведующий  

 

2 Осмотр оборудования, расположенного 

на территории ДОУ (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) на 

предмет нахождения их в исправном 

состоянии (игровые горки, лесенки 

должны быть устойчивы и иметь 

прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и 

санитарным нормам) с обязательным 

составлением актов проверки 

1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВМР 

РКОЗ 

3 Составление актов-разрешений на 

проведение занятий с дошкольниками в 

помещениях ДОУ  

1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВМР 

4 Составление актов испытания 

гимнастических снарядов и 

оборудования с заполнением журнала 

регистрации результатов испытаний 

спортивного инвентаря 

1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по 

физической культуре 

5 Осмотры технического состояния 

здания с оформлением акта с 

перечислением выявленных 

недостатков, указанием сроков их 

устранения и записью ответственных 

лиц 

Систематически Зам. зав. по АХР 

 

6 Проверка гигиенических и 

педагогических условий детского сада 

требованиям безопасности пребывания 

детей и взрослых: состояние мебели и 

оборудования групп (без острых углов, 

гвоздей, шероховатостей, 

выступающих болтов, вся мебель в 

группах должна быть закреплена) с 

заполнением журнала осмотра 

помещений и территории 

Ежедневно Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

7 Рейды по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования 

(исправность розеток и выключателей; 

заземления; изоляции; аудио-

видеотехники) 

По необходимости Заведующий  

Зам. зав. по АХР 
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8 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, соблюдении 

техники безопасности, правил 

пожарной безопасности; вводный 

инструктаж 

 Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВМР 

9 Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей во 

время  проведения экскурсий и 

прогулок за пределами детского сада 

По необходимости Зам. зав. по ВМР 

10 Мероприятия по устранению перед 

началом прогулки стоялых вод после 

дождя; уборке мусора; приведению 

декоративной обрезки кустарников; 

вырубки сухих и низких веток деревьев 

и молодой поросли 

Весенний и осенний 

периоды (по 

необходимости) 

Зам. зав. по АХР 

Дворник 

Педагоги  

РКОЗ 

11 Мероприятия по очистке перед 

началом прогулки от снега и сосулек с 

крыш всех построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца 

Зимний период 

(ежедневно) 

Зам. зав. по АХР 

Дворник 

Педагоги  

РКОЗ 

12 Создание комиссии по детскому 

травматизму, в состав которой входят 

заведующий детским учреждением, 

врач (медицинская сестра), член 

родительского комитета и председатель 

профсоюзного комитета 

По необходимости Заведующий  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Осуществление воспитательно-

образовательного процесса: 

  

  Контроль и страховка детей при 

катании на качелях, при 

скольжении по ледяным 

дорожкам, скатывании с горки 

на санках, лыжах, коньках, 

самокатах, спрыгивания с 

возвышенностей, перемещении 

по ступенькам, лазании по 

шведской стенке 

Постоянно Педагоги  

  Проверка выносного материала 

(лопаток, лыж, ледянок, 

вертушек) 

Ежедневно Педагоги  

  Организация досугов, 

праздников и развлечений с 

дошкольниками с элементами 

заданий, направленных на 

профилактику детского 

травматизма 

1 раз в квартал Педагоги  

  Организация совместной 

деятельности с дошкольниками, 

игровой и познавательной 

деятельности 

1 раз в месяц Педагоги  

  Соответствие инвентаря и 

игрового оборудования 

Постоянно Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 



требованиям безопасности: 

исправное состояние, 

позволяющее  соразмерять 

двигательную нагрузку в 

соответствии с сезоном года, 

возрастом детей и требованиями 

СанПиН 

  Соблюдение правил 

безопасности при 

формировании культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников (во время приема 

пищи правильно пользовались 

ножом и вилкой, другими 

предметами) 

Постоянно Педагоги ДОУ 

  Консультативная помощь 

педагогам ДОУ 

По необходимости Зам. зав. по ВМР 

  Составление картотеки 

художественной литературы, 

игр по ПДД и основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Начало учебного 

года 

Педагоги ДОУ 

  Анкетирование 1 раз в год Зам. зав. по ВМР 

  Сотрудничество с отделом 

пропаганды ГИБДД УВД  

1 раз в квартал Зам. зав. по ВМР 
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