
Приложение 1 

к приказу от _____09.2018 г. № ______-о.д. 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

Работа с педагогами 

1.  
Обсуждение о планах мероприятий по ПДД 

на новый учебный год 
Август  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.  

Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

3.  

Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения. 

Октябрь  Воспитатели 

4.  

Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на 

улице» 

Октябрь 

заместитель 

заведующего 

С    приглашение

м   сотрудников 

ГИБДД 

5.  

Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой 

форме». 

Ноябрь  
Старший 

воспитатель  

6.  

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Декабрь  
Старший 

воспитатель 

7.  
Выставка детских рисунков «Зеленый 

огонек» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

8.  
Круглый стол - анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 



9.  
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 
Воспитатели 

10.  
Ведение накопительной папки по 

профилактике ДДТТ 

  

В течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель  

11.  
Приобретение методической литературы по 

ПДД 

В течение 

года 
Заведующий  

12.  
В группах обновление центров по изучению 

правил дорожного движения 

по мере 

необходим

ости 

Воспитатели 

13.  
Организация участия в муниципальных 

мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Воспитатели 

родители  

Работа с детьми 

1.  КВН «Юные пешеходы» Октябрь 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
Ситуативная беседа «О значении красного, 

зеленого, желтого цветов для пешеходов» 
Ноябрь  

3.  Игра «Улицы нашего города» Ноябрь 

4.  
Развлекательная досуговая игра «Водители и 

пешеходы» 
Ноябрь 

5.  Дидактическая игра «Транспорт» Декабрь 

6.  
Литературный калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый» 
Декабрь 

7.  
Игра – викторина «Соблюдайте правила 

дорожного движения 
Февраль 

8.  
Праздник на улице «Посвящение в юные 

инспектора движения» 

Апрель-

май 

Работа с родителями 

1.  
Общая родительская встреча «Как знакомить 

детей с ПДД» 
Октябрь 

Заведующий 

с    приглашением 

сотрудников 

ГИБДД 

2.  

Круглый стол «Чтобы не случилось беды! - 

меры предупреждения детского травматизма 

выпуск информационных листов «Родители - 

пример для детей» 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

3.  Выставка «ПДД - наши лучшие друзья» Февраль 



4.  
Консультация «Светофория встречает 

гостей» 
Апрель 

5.  Папка-передвижка «Азбука для родителей» Май 

6.  
Праздник на улице «Посвящение в юные 

инспектора движения» 
Май 

  

Приложение 2 

к приказу от _____09.2018 г. № ______-о.д. 

 

План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1.  
Выставка детских рисунков «Спичка – 

невеличка» 
Ноябрь 

 Воспитатели 

групп 

2.  

Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних 

праздников. 

Декабрь 
 Воспитатели 

групп 

3.  

Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по 

пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.  

Проведение тематических бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме «При пожаре 

не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

Март 

  

Воспитатели 

групп 

5.  
Организация и проведение игр по теме «Если 

возник пожар» для детей старшего возраста. 
Апрель 

Воспитатели 

групп 

6.  

Беседы с детьми «Служба 01 всегда на 

страже». 

 

Май 
 Воспитатели 

групп 

  

Приложение 3 

к приказу от _____09.2018 г. № ______-о.д. 

 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей 

на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 



1.  

Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме «Здоровье 

и болезнь» 

Октябрь 
Медицинская 

сестра 

2.  
Выставка детских рисунков «Витамины и 

здоровый организм» 
Ноябрь 

Воспитатели 

групп 

3.  

Консультирование и инструктажи родителей 

об обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.  
Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по ОБЖ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5.  

Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей «Личная 

гигиена» 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

6.  
Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 
Апрель Руководитель  

7.  

Беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», «Здоровая 

пища», «Опасные предметы дома», «Игры на 

воде», «Витамины полезные продукты» 

 

 

 

Май 

Июнь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Медицинская 

сестра 

 

  



 


