
 
 

ПЛАН 
работы ГБДОУ №269 присмотра и оздоровления Московского района по 

проведению мероприятий, направленных на предупреждение травматизма 
воспитанников и сотрудников ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

по плану фактически 

I. Профилактические мероприятия ДОУ 

1.1 Разработка и утверждение плана 
работы по предупреждению детского 
травматизма и плана по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 

 
Август  
2021 г. 

 

 Заведующий  
Зам. зав. по АХЧ 
Ст. воспитатель 

1.2 Проверка оборудования, 
расположенного на территории 
(малые архитектурные формы, 
спортивное дворовое оборудование, 
игровые площадки) с целью 
выполнения требования 
безопасности к оснащению 
территории детского сада.  

 
 
 

Август 
2021 г. 

  
 
 

Зам. зав. по АХЧ 

1.3 Проверка оборудования 
расположенного в групповых 
помещениях с целью выполнения 
требований СанПиНа (соответствие 
мебели, игрового оборудования, 
освещения и т.д.)  

 
1 раз в 
месяц 

  
Ст. воспитатель 

Медсестра 

1.4 Мероприятия по благоустройству 
территории перед началом учебного 
года: уборка мусора, проведение 
обрезки кустарников; вырубка сухих 
и низких веток деревьев и высокой 
травы. 

 
По мере 

необходи-
мости 

  
Зам. зав. по АХЧ  

II. Административная работа и работа с кадрами 

2.1 Проведение инструктажей по ОТ и 
ТБ со всеми сотрудниками. 
Функционирование ДОУ в условиях 
распространения COVID-19 

Август 
2021  г. 

  
Заведующий 

2.2. Проведение инструктажей 
электробезопасности 

Август 
2021г. 

 Зам. зав. по АХЧ 

2.3. Корректировка планов по ГО и ЧС, 
проверка «тревожной кнопки», 
«Проверка АПС», проверка 
огнетушителей. 

По мере 
необходи-

мости 

  
Зам. зав. по АХЧ 
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2.4. Предупредительный контроль. 
Организация прогулки. 

Сентябрь 
2021 г. 

 Ст. воспитатель 

2.5. Предупредительный контроль. 
Организация прогулки зимой. 

Декабрь 
2021 г. 

 Ст. воспитатель 

2.6. Предупредительный контроль. 
Выполнение инструктажей по 
охране труда 

Февраль 
2022 г. 

 Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ 

2.7. Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Согласно 
плану 

работы по 
ДДТТ 

  
Ст. воспитатель 

 

2.8. Предупредительный контроль. 
Выполнение требований САНПИНа 
(все категории кадров) 

Март 
2022 г. 

 Заведующий 
Мед. сестра 

2.9. Создание в группах предметно-
развивающей среды. Обновление 
уголков безопасности. 

 
Весь 

период  
 

 Воспитатели 
групп 

Ст. воспитатель 

2.10. Ведение документации, журнала по 
профилактике и фиксированию 
травм в ДОУ. 

В течение 
всего 

периода 

 Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ 

2.11. Медико-педагогический совет 3 раза в год  Мед. сестра  

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 Проведение тематических бесед по 
правилам поведения детей в рамках 
детской деятельности и режимных 
моментов 

 
Ежедневно 

  
Воспитатели 

групп 
Ст. воспитатель 

3.2. Проведение игровых ситуаций по 
формированию навыков 
самообслуживания 

 
Ежедневно 

  
Воспитатели 

групп 
Ст. воспитатель 

3.3. Проведение тематических 
игр (дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные) по правилам 
поведения в детском саду 

 
По плану 

  
Воспитатели 

групп 
Ст. воспитатель 

3.4. Цикл занятий по дорожной 
безопасности и правилам поведения 
в общественном транспорте 

Согласно 
плану ДДТТ 

 

  
Воспитатели 

групп 
Ст. воспитатель 

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

4.1 Информирование родителей о 
функционировании ДОУ в условиях 
распространения COVID-19 

Август- 
Сентябрь 

2021 г. 

  
Заведующий 

4.2 Памятки для родителей: 
«Ответственность родителей за 
безопасность ребенка в машине и на 
дорогах города» 

Сентябрь 
2020 г. 

 Ст. воспитатель 

 
 

4.2. 

Консультация в рамках 
родительского собрания: 
«Безопасность детей в детском саду 
и на улице» 
«Об антитеррористической работе 

 
Сентябрь 
Октябрь 
2021 г. 

  
 

Заведующий 
Воспитатели 

групп 



ДОУ. Выполнение пропускного 
режима в ДОУ». 

4.3. Подготовка информационных листов 
на стендах для родителей: 
«Безопасность дома» 
«Инфекционные заболевания» 
«Детские заболевания» 
«Закаливающие процедуры» 
«Режим дня» 

В течение 
года 

 Старший 
воспитатель 

 
Воспитатели 

групп 

4.4. Консультации для родителей: 
«Психологические особенности 
детей раннего возраста» 

Ноябрь 
2021 г. 

 Медсестра 

 
 


