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План
профилактических
мероприятий по
безопасности
дорожного
движения
на 2021 - 2022 год
в МБДОУ Д\с №23
ст.Петровской

№
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Содержание
Сроки
Ответственные
1. Профилактика травматизма в помещении
Закрепление мебели и других предметов в
август
Завхоз
групповых помещениях, приемных.
Производить своевременный ремонт
в течении
твердого инвентаря.
года
Хранение градусников в недоступном
Воспитатели,
месте
ст.м\с
Хранение дезрастворов, моющих средств в Постоянно
закрытых шкафах.
Хранение режущих, колющих предметов в
Мл.воспитатели
недоступном месте.
Контроль за сантехникой,
Завхоз
электрооборудованием.
При работе использовать обувь на низком
Сотрудники
каблуке с закрытой пяткой.
ДОУ
Не привлекать детей для получения
готовой продукции.
2. Профилактика травматизма на улице
Контроль за территорией.
В течении
Экскурсии за территорию д/сада проводить
года
по согласованию с администрацией
дошкольного учреждения.
Не допускать игр с опасными предметами.
В летний оздоровительный период не
выводить детей на прогулку без головных
уборов.
Проводить ежедневный осмотр участков и
территории детского сада.
3. Работа с кадрами
Проведение инструктажа по охране жизни
Ежеквари здоровья детей в д/с.
тально
Осуществлять контроль за соблюдением
техники безопасности сотрудниками д/с.
В течении
Провести производственное совещание по
года
противопожарной безопасности
Проводить учебные тренировки по
1 раз в
эвакуации детей и имущества в случае
квартал
пожара

Сотрудники
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Заведующий

Заведующий,
воспитатели

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

4. Работа с детьми
Создание благоприятного микроклимата и
В течении
развивающего пространства в группах.
года
Организация сюжетно-ролевых игр,
тематических занятий, экскурсий,
По
конкурсов по ПДД, пожарной безопасности годовому
и безопасности детей
плану
Обеспечение настольно-печатными играми
по темам
5. Работа с родителями
Наглядная агитация, информация для
В течении
родительских уголков по ПДД, пожарной
года
безопасности, безопасного поведения дома.
Консультации старшей медсестры:
«Оказание помощи при отравлении
ребёнка»; «Если случилась травма».
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Сотрудники
ДОУ

Сотрудники
ДОУ
Ст. медсестра
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