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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственн

ые 
Сроки 

проведения 

1. Работа с педагогами 

1.1 Инструктажи по охране 

труда сотрудников  и                    

здоровья детей 

Заведующий, 

зам. Зав. По 

УВР, зам. 

Зав. по АХЧ 

По плану (при 

необходимости 

внепланово) 

1.2 Создание среды в группах 

«Уголок Пешехода» 

 

Воспитатели, 

зам. 

Заведующего 

по УВР 

В течение 

учебного года 

1.3 Проведение консультаций 

«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 в разных 

возрастных группах», 

«Взаимодействие с семьей по 

предупреждению 

травматизма и дорожно-

транспортного 

травматизма дошкольников» 

 

 

Воспитатели, 

зам. 

Заведующего 

по УВР, зам. 

Заведующего 

по АХЧ, 

педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

1.4 Составление картотеки 
 игр по   ПДД и основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатели, 
зам. 

Заведующего 
по УВР 

В течение 

учебного года 

1.5 Проведение консультаций для 

педагогов: «Содержание 

основной общеобразовательной 

программы область «Социально-

коммуникативное развитие» 

подраздел «Формирование 

социальных представлений и 

навыков»   - формирование основ 

безопасности 

 

Зам. 

Заведующего 

по УВР 

Сентябрь 



1.6. Проведение обследование 
территории и здания МБДОУ на 
предмет выявления «опасных 
мест» 

Зам. 

Заведующего 

по АХЧ 

регулярно 

2. Работа с детьми 

2.1 Беседы («Осторожно "Дорога"», 

«Внимание – Переходим улицу», 

«Игры во дворе», «Откуда может 

прийти беда» и др.) 

воспитатели По плану 

воспитателей 

(в течении 

года) 

2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Воспитатели, 

зам. 

Заведующего 

по УВР 

По плану 

воспитателей 

(в течении 

года) 

2.3 Игры (дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

подвижные) 

воспитатели По плану 

воспитателей 

(в течении 

года) 

2.4. Праздники и досуги, развлечения воспитатели По плану 

воспитателей 

(в течении 

года) 

2.5 Просмотр видеопрезентаций, 

мультфильмов; прослушивание 

аудиозаписей по теме: 

«Профилактика детского 

травматизма» 

воспитатели По плану 

воспитателей 

(в течении 

года) 

2.6. Проведение профилактических  

инструктажей с 

воспитанниками 

воспитатели По 

утвержденном

у плану (в 

течении года) 

3. Сотрудничество с семьей 

3.1 Оформление общего 
родительского 

стенда и родительских 

уголков в группах ДОУ по 

данной теме 

воспитатели Сентябрь 

(обновление по 

мере 

необходимости) 

3.2 Проведение родительских 

собраний по теме: «Профилактика 

детского травматизма дома» с 

привлечением сотрудника ГИБДД 

Петрова Вячеслава Викторовича 

 

 

Заведующий, 

Воспитатели 

 

 

Сентябрь 

(внеочередные по 

мере 

необходимости) 

3.3 Проведение бесед с подробным 
раскрытием причин и 

условий,  приводящих к 

 

воспитатели 

 

1 раз в квартал  

(чаще при 



возникновению дорожно-

транспортного 

происшествия с 

участием 

дошкольников в 

качестве пешеходов и 

пассажиров 

возникновении 

необходимости) 

3.4 Совместная организация 

выставок детских рисунков, 

поделок, макетов по тематике 

дорожной безопасности, участие в 

конкурсах по профилактике ПДД 

Воспитатели, 
родители 

В течение 
указанного срока 

3.5. Размещение на сайте 
образовательной организации, в 
родительских чатах памяток о 
мерах профилактики детского 
травматизма 

Зам. 

Заведующего 

по УВР 

воспитатели 

 1 раз в квартал 

(обновление по 

мере участия в 

проводимых 

акциях и 

мероприятиях) 

3.6 Выпуск памяток для родителей по 
темам профилактики детского 
травматизма  
 

воспитатели  1 раз в квартал 

(чаще по мере 

необходимости) 

4. Четкое выполнение требований безопасности к оснащению 

территории детского сада 

4.1 Оборудование, расположенное 

на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) 

Все 

возрастные 

Группы, 

зам. По 

АХЧ 

Дважды в год в 

обязательном 

порядке (при 

необходимости 

– чаще) 

4.2 Состояния мебели и 

оборудования групп и 

прогулочных площадок 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

4.3 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 

Все 

возрастные 

группы 

В весенне- 

осенний период 



4.4 Мероприятия по очистке перед 
началом прогулки от снега 

и сосулек крыш всех 

построек, дорожек, детских 

площадок, ступенек 

крыльца, наружных 

лестниц от снега и льда, 

посыпанию    песком 

Все 
возрастные 

группы 

В зимний 
период 

4.5 Контроль и страховка во время 

скатывания детей с горки, 

лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, 

катания на лыжах в зимний 

период, проводится проверка 

выносного 

материала (лопаток, лыж, ледянок, 
вертушек) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

4.6 Соответствие инвентаря и 

игрового  оборудования 

требованиям 

безопасности: детский инвентарь 

и игровое оборудование должно 

находиться в исправном 

состоянии, позволяющим 

соразмерять 

двигательную нагрузку в 

соответствии с сезоном года, 

возрастом детей и требованиями 

СанПиН. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 
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