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План мероприятий    

по предупреждению травматизма 

 
№ Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1.  Проверка групповых помещений: 

 Наличие инструкций  

 

 

 Закрепление мебели 

 

 

 

 Аптечки 

 

 

 Уголки безопасности  

 

постоянно 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

 

постоянно 

 

 

В течение  года 

 

Зам.завед по АХР  

Файзуллина Н.Н. 

 

Зам.завед по АХР  

Файзуллина Н.Н. 

 

Зам.завед по АХР  

Файзуллина Н.Н. 

 

 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

2.  Проверка безопасности прогулочных зон 

и уличных спортивных площадок.   

 

Осмотр территории МБУ детский сад №53  

Ведение журнала осмотра территории. 

 Игровые площадки 

 Оборудование 

 Уборка территории 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежедневно 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

 

Зам.завед по АХР 

Файзуллина Н.Н. 

 

Воспитатели групп 

3.  Формирование культуры поведения: 

- при перемещении по детскому саду  

- в общественном транспорте 

- на прогулке 

В течение года Воспитатели  

4.  Проверка наличия и выполнения 

инструкций по безопасности проведения 

занятий физической культуры. 

Декабрь 2022г 

Апрель 2023г. 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

5.  Проверка выполнения программы по 

изучению пожарного минимума для 

воспитателей.  Практическая отработка 

действий при условном пожаре. 

Май, 2023 г. Заведующий 

С.Л.Степанова  

 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

Зам.завед по АХР 

Файзуллина Н.Н. 

 

 



6.  Оформление наглядной агитации в МБУ 

детский сад № 53 «Чайка»: 

- по правилам дорожного движения 

-по безопасности жизнедеятельности в 

быту 

- по поведению на воде 

-в случаях ЧС 

-при пожаре 

В течение года 

 

 

сентябрь 2022г. 

 

ноябрь 2022г. 

 

 

июнь 2023г. 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

 

7.  Проверка состояния спортивного 

инвентаря в спортивных залах. 

Проведение испытаний с составлением 

соответствующих актов. 

Сентябрь  2022г. 

Февраль-май 2023г. 

Заведующий 

С.Л.Степанова  

 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

Зам.завед по АХР 

Файзуллина Н.Н. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Зверева И.А. 

 

8.  Проверка соблюдения правил ОТ на 

занятиях. 

В течение года Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

9.  Работа с детьми по профилактике и 

правилам безопасности в соответствии с 

планом. Проведение бесед, подвижных 

игр, чтение худ.литературы, 

дидактические игры и т.д. 

 

В течение года Воспитатели  

10.  Проведение  разъяснительной  работы 

среди родителей по предупреждению 

детского травматизма, безопасности 

надорогах, в быту, при пожаре  на 

родительских собраниях 

 

В течение года Воспитатели 

11.  Проведение мероприятий по 

предупреждению детского травматизма в 

МБУ детский сад №53 «Чайка». Неделя 

безопасности.  

Развлечения: 

 «В гостях у Светофора-Светофорыча», 

 

 

« Умный дом» 

 

 

 « Опасные игры 

 

 

 

 

 

Июнь 2023г 

 

 

Июль 2023г. 

 

 

август 2023г. 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

 

 

воспитатели групп,  

муз. руководители 

 

воспитатели групп,  

муз. руководители 

 

воспитатели групп,  

муз. руководители 

 



12.  Мониторинг, анализ работы по 

предупреждению травматизма в 

Учреждении. 

 

В течение года Заведующий 

С.Л.Степанова  

 

13.  Подготовка к началу нового учебного года Июнь, 2022 г. Заведующий 

С.Л.Степанова  

 

Зам.заведующего по 

ВМР О.В. Майорова 

 

Зам.завед по АХР 

Файзуллина Н.Н.  
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