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№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

1 Проведение инструктажа 
педагогическим работникам по 
должностным обязанностям

По графику Заведующая

2 Проведение целевых инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей: -во 
время проведения экскурсий и 
прогулок за пределами МБДОУ;
-предупреждение детского 
травматизма при непредвиденных 
несчастных случаях.

В течение года Заведующая

3 Консультация «Воспитание у детей 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах»

Сентябрь Заведующая

4 Консультация «Формирование у 
дошкольников сознательного 
отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности 
окружающих»

Октябрь Заведующая

5 Принимать участие в акциях в 
организации Школа юного пешехода

В течение года Заведующая

6 Выписать газету «Добрая дорога 
детства»

ноябрь Заведующая

7 На сайте ДОУ выставлять информацию 
по Д ДТ

В течение года Заведующая

8 Проведение мероприятия с 
приглашением ОГИБДД Сергеева Е.А.

В течении года Заведующая

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ
1 Целевые прогулки 1раз в месяц Воспитатели групп
2

Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные)

Ежемесячно Воспитатели групп

3 Тематические вечера 1разв квартал Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели.

4 Образовательная деятельность в 
группах: познание и коммуникация;
художественное творчество.

1разв квартал воспитатели

5 Чтение художественной литературы В течение года воспитатели
6 Загадывание детям загадок, чтение и 

заучивание стихотворений по тематике 
о дорожном движении.

В течение года воспитатели

7 Просмотр мультфильмов и диафильмов 
по тематике

В течение года воспитатели

8 Создание в группах предметно
развивающей среды. Оформление 
уголков безопасности

В течение года воспитатели

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1 Родительское собрание «дорожная сентябрь заведующая



азбука»
2 Родительское собрание «Родители - 

образец поведения на дорогах и 
улицах»

апрель Заведующая, 
воспитатели.

3 Консультация:
Детский травматизм и его 
профилактика.
Зимние опасности, особенности 
безопасности поведения в зимний 
период.
Ребенок один дома.
Использование и хранение опасных 
предметов.
Правила безопасного поведения детей 
в летний период.

В течение года воспитатели

4 Обновление информационной среды в 
родительских уголках(буклеты, памятки 
т- д)

В течение года воспитатели

5 Обновление информации на 
официальном сайте МБДОУ по 
профилактике детского травматизма.

В течение года Заведующая, 
воспитатели.


