
 

Перспективный план работы МБДОУ детский сад № 25 города Белово по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и воспитанию навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах на 2018-2019 учебный год 

 

Утверждаю Заведующий 

МБДОУ детский сад № 

25 города Белово 

М.Е. Салмина 

Мероприятия Участники Периодичность Ответственный 

Работа с обучающимися 

Оформление уголков безопасности и здоровья 

в группах 

младшая, средняя, 

старшая 

в течение года воспитатели 

Оформление выставки рисунков «Чего нельзя 

делать» 

«Дорога не место для игры» 

старшая, 

подготовительная 

по плану воспитатели 

Викторина «Как избежать опасности» старшая, 

подготовительная 

по плану воспитатели 

Занятия по ОБЖ «Школа Доктора» младшая, средняя, 

старшая 

по плану воспитатели, 

медсестра 

Беседы: 

- «Правила безопасности» 

- «Решение ситуативных задач» 

- «Светофор» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

июнь - июль воспитатели, 

медсестра 

Дидактические игры: «Можно-нельзя» 

«Как избежать неприятностей» «Правила 

безопасности» 

«Что может быть опасным» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

по плану воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья и дорога» 

«В гостях у Светофорика» и др. 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

по плану воспитатели 

Чтение художественной литературы: 

«Правила безопасности для малышей» 

«Чтобы не было беды» 

«Осторожные сказки» и др. 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

по плану воспитатели 

Работа с сотрудниками 

Координация деятельности персонала ДОУ по 

предупреждению травматизма среди 

воспитанников 

персонал, 

медсестра 

постоянно заведующий 

председатель 

профкома 

Разработка и реализация плана по 

профилактике травматизма детей 

персонал, 

медсестра 

апрель заведующий, 

ответственный по ОТ и 

ТБ 

Осуществление контроля за реализацией 

плана по профилактике ПДД, травматизма 

воспитанников 

воспитатели, мл. 

воспитатели, 

постоянно заведующий, 

уполномоченный по 

ОТ, председатель 

профкома 

Контроль воспитательнообразовательного 

процесса: 

- образовательная деятельность, 

- физическое развитие, 

- организация прогулок 

воспитатели и 

сотрудники 

постоянно заведующий, 

медсестра 

Инструктаж сотрудников 

«Об организации деятельности детей в 

воспитатели, мл. 

воспитатели, 

июнь ответственный по ОТ и 

ТБ, медсестра 



 
 

летний период» медперсонал 
  

Соблюдение санитарногигиенических 

требований к проведению занятий 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

постоянно воспитатели, 

медсестра 

Проведение оценки безопасности 

оборудования в группах, на игровых участках 

воспитатели 1 раз в месяц ответственный по ОТ и 

ТБ, завхоз 

Педагогический совет «Безопасность 

дошкольников» 

воспитатели апрель заведующий 

Консультации: 

« Как обучать дошкольников безопасному 

поведению на улице», «Безопасность детей на 

прогулке» 

воспитатели май - июнь заведующий 

Месячник по охране труда сотрудники апрель, октябрь 

заведующий, 

ответственный по ОТ и 

ТБ, председатель 

профкома 

Консультация 

«Оказание первой помощи при 

травмирование воспитанника» 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

июнь медсестра 

Организация уголков безопасности в группах: 

оформление альбомов, плакатов, макетов для 

изучения правил безопасности в быту, подбор 

художественной литературы, дидактических 

игр и т.п. 

воспитатели в течение года воспитатели 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание «О 

профилактике детского травматизма» «Улица 

полна неожиданностей» 

родители апрель заведующий 

Консультации в группах «Чтобы не было 

беды» 

«Детский травматизм» 

«Гололед на дороге, чем он опасен» 

родители май медсестра, 

воспитатели 

Участие членов родительского комитета ДОУ 

в тематическом контроле, в проведении 

массовых мероприятий с детьми и т.п 

члены 

родительского 

комитета 

в течение года заведующий 

Анкетирование «Считаете ли вы необходимым 

знакомить детей с правилами безопасности» 

родители сентябрь воспитатели 

Информационных уголков для родителей: 

«Обеспечение безопасного поведения детей 

на улице» 

«Как избежать опасных ситуаций» 

родители в течение года воспитатели 

Конкурс семейного рисунка « Жизненно 

важные правила безопасности для семьи» 

родители и дети сентябрь воспитатели 


