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система работы по профилактике летского травматизма в доу

I. Организационные аспекты

II. Профилактические мероприятия ДОУ

J\b Наименование мероприятия Срок
выполнения

ответственные

Организовать обучение и проверку знаний сотруаников ,ЩОУ
по предупреждению детского .гравматизма

В течение года Генеральный
директор,
методист

2 Подготовить и оформить в соответствии с нормами приказы, ин-
струкции, положения гtо предупреждению и профилактике дет-
ского травматизма

Сентябрь Генеральный
директор

-) осуществлять строгий контроль за своевременным реагированием
и информированием в соответствии с требованиями о каждом
случае травматизма.

По каждому
случаю

травматизма

Генеральньтй
лиректор й

4 Проведение анаJIиза случаев травматизма в течение года Генеральный
директор9

СОТDЧДНИКИ
5 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками По мере

необходимости
Генеральный

директоD
6 Подготовка необходимой документации к

несчастному случаю
В течение трех

суток
Генеральный

диDектоD
,7 предоставление отчетов в вышестоящую организацию по

несчастным случаям
Ежеквартально Генеральный

директор,
методист

8 Осуществлять контроль за проведением инструктажей с соiруд-
никами и детьми

В течение года Генеральный
директор,
методист

9 Проведение ОД по ОБЖ По плану
педагогов

( раз в неделю)

Пелагоги ЩОУ

10 проведение ощ по Пщщ По плану
педагогов

(2 раза в неделю)

педагоги Доу

ll проведение конкурсов, викторин и пр. по правилам безопасности По плану
педагогов

l раз в квартал)

Пелагоги ЩОУ

лъ Мероприятия Периодичность ответственные
l чеmкое выtlолненлtе пlребоваltuй безопасlюсmu к оснаu4енuло mеDDuлпооuц dеmскоrо "ой1.1 Осмотр оборудования, расположенного на территории (малые

формы, физкультурные пособия и др.) на предмет нахождения
их в исправном состоянии с обязательным составлением актов
проверки.

дважды в год Администрация

1.2 Проверка состояния мебели и оборулования групп и прогулоч-
ных площадок: они должны быть без острых углов, гвоздей,
шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и
оборулование на участках должны быть закреплены;
игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь проч-
ные рейки, rrерила, соответствовать возрасту Детей и санитар-
ным нормам.

ежедневно Администрация
воспитатели

l.з. Инвентарь и игровое оборудование должны соответствовать
требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое обору-
дование должно находиться в исправном состоянии, позволяю-
щим соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезо-
ном года, возрастом детей и требованиями СанПиН.

Постоянно Администрация
воспитатели

) С анаmар Hbl е меропрuяmая
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2,1 Мероприятия по устранению перед началом прогулки стоялых
вод после дождя; уборке мусора; приведению декоративной об-
резки кустарников; вьтрубки с}хих и низких веток деревьев и
молодой поросли;

Перед началом
прогулок в
весенне_

осенний пеDиод

Генеральный
директор,

воспитатели

2.2. Мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш всех постро-
ек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, наружных
лестниц от снега и льда, посыIIанию песком.

Перел началом
прогулок в

зимний период

Генеральный
директор

воспитатели
3. Пр о ф uл а кtпllч е с Ktl е D е й сmв ая
з,l Контроль и страховка во время скатывания детей с горки, лаза-

ния, спрыгивания с возвышенностей, проводится проверка вы-
носного материала (лопаток, ледянок, вертушек).

Постоянно воспитатели

з.2. Индивидуальные беседы о правилах поведения во время заняти-
ях физкультурой
Участие в занятиях по ознакомлению с окружающим и ОБЖ.
тщательньтй осмот места проведения и используемого обору-
дования при организации спортивных праздников, досугов, раз-
влечений

Постоянно воспитатели

ль мепоппиятия Периодичность ответственные
l Инструктажи по охране труда и здоровья детей По графику Генеральный ди-

ректоD
2. Щелевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей во

время tIроведения экскурсий и lrрогулок за пределами дет-
ского сада;

По графику Генеральный ди-
ректор

J. Инструктаж <Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма)

По графику Генеральный ди-
ректор

4. Составление плана работы ЩОУ по предупреждению детского
травматизма

На начало

учебного года
Генеральный ди-

ректор
Комиссия по пре-

дупреждению
травматизма

5. Создание среды в гругтпах (уголок Пешехода> Сентябрь воспитатели
ответственньiй по
предупреждению

травматизма

6, Обновление материала в кабинете по ОБЖ октябрь
,7, Проведение консультаций

(Что могут сами дети),
<Прелупреждение детских страхов в опасной ситуации),
(Окажи гlервую помощь)),
<психофизические особенности дошкольников и их поведе-
ние на дороге),
кМетодика организации работы с детьми по воспитанию без-
опасного поведения на улице и дорогах в разных возрастных
группах)),
<Взаимодействие с семьей по предупре}кдению травматизма и
дорожно-транспортного травматизма дош кольников )).

в течение года

8. Круглый стол <Безопасность ребенка на дороге) Генеральный ди-
ректор

воспитатели
9. Составление картотеки художественной литературы, игр по

ПДД и основам безопасности жизнедеятельности.
l0. Анкетирование родителей

III.'Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма

IV. Работа с родителями по профилактикедетского травматизма

Itель рuбоmы с роdumеляJllu * объяснить актуальность, ва}кность проблемы безопасности детей, по-
ВыСиТЬ ОбраЗовательныЙ уровень родителеЙ по данноЙ проблеме, обозначить круг правил, с которыми необ-
ходимо знакомить прежде всего в семье.

л} мепоппиятия периодичность ответственные
l Родительские собрания По плану воспитатели

воспитатели рассказывают родителям о проводимых в



дошкольном учреждении дидактических занятиях по вос-
питанию и обучению безопасному поведению на улице;

2. Стенд <Уголок безопасности>; Периодическое
обновление мате-

риаJIов

Генеральный ди-
ректор

воспитатели
J, Беседы По планч воспитатели

подробное раскрытие причин и условий, приводящих к
возникновению дорожно_транспортного происшествия с

участием дошкольников в качестве пешеходов и пасса-
жиров;

4" Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по
тематике доDожной безопасности

По планч Педагоги

5. Щискуссионные встречи за (круглым столом)); По планч Генеральный ди-
ректор

воспитатели
6. выпуск памяток для родителей систематически Генеральный ди-

ректор
iI

воспитатели

<Обучение детей наблюдательности на улице), <Причи-
ны дорожно_транспортного травматизма),
<Правила поведения на остановке маршрутного транс-
порта),
кПравила перевозки детей в автомобиле>.

V. Профилактика дорожно-транспортного травматизма

N
п/

п

Мероприятие Сроки проведения ответственный

Инструктивно-методическая консультация с педаго-
гическими работниками по методике проведения за-
нятий с детьми по ПДД

согласно го-
довому плану

Генеральный директор

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно методи-
ческим р;Lзработкам, используемым и восtIитателями
каждой возпастноЙ гDчгlпы

в течение года воспитатели

J Тематические занятия, беседы, развлечения по пра-
вилам безопасности дорожного движения с воспитан-
никами

согласно годо-
вому плану

воспитатели

4 l-{еленаправленная работа с родителями (законными
представителями) по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

в течение года воспитатели

5. Оборулование и обновление детской транспортной
lrлощадки, уголков по ПДД

В течение года Генеральный директор

6. месячник безопасности с воспитанниками сентябрь Генеральный директор,
восtIитатели

1. Приобретение дидактIпеаких игр, пособий, методи-
ческой, детской художественной литературы по
пдд

В течение года Генера"lьны й директор,
воспитатели



ПЛАн РАБоТы воспитателя
правилам безопасного поведения на дорогах

на 2018-2019 учебный год

Itелu: обеспечение сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения в условиях транспортной
среды.
Основная заdttча: подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении.
Обучаюulая заdача: обучение детей правилам дорожного движения.
Развuваюtцая заdача: формирование специальных умений, практических навыков и привычек безопасного
IIоведения на дороге.
Воспumаmельная заdача: воспитание дисциплинированности и высокой транспортной культуры.
Соdерlсанuе рабоmы носит интегрированный характер, строится на требованиях Правил дорожного движе_
Ния, его (законов) и специальных правилах тlоведения в дорожных ситуациях, Применяется региональная
система обучения дошкольников безопасному гlоведению на дорогах, основанная на современных иннова-
ционных методах и технологиJIх.
OcltoBHыe фор,uьt обученuя: игра в ходе режимных моментов, специа-lrьно организованные занятия в ттро-

цессе организованноЙ образовательноЙ деятельности (ООЩ).
OcHoBHbte напрgвленuя в организации учебно-воспитательного процесса по ознакомлению с правилами
доро}кного движения являются :

. формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения;

. ВОСПИТаНИе НРаВСТВеНных качеств лиtIности необходимых для усвоения и выполнения правил до-
рожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность;

. умение ориентироваться в дорожно - транспортной обстановке и прогнозировать дорожную ситуа-
ция,
СУбъектами учебно-воспитательного процесса являются участники дорожного движения: воспита-

тели, дети, родители.

методическая
работа и взаимо-

действие с педаго-
гами

1.Определить
содержание работы
по ознакомлению
детейсПЩflвкаж-
доЙ группе.

2. Осмотр и об-
новление центров
по ПДД в группах.

обновить стенды
информационным
сопровождением в
групrIах

Результат

1. .Щиагностика уровня
знаний детей по ПffЩ в каж-
дой группе.

2. Акция по БДД кВ доб-
рый путь>

3. Выступление агитбри-
гады ИЮД пе дителями.

l.Игровая Экскур-
сия; <Знакомство детей с lте-
шеходЕtым маршрутом)).

2. Развлечение "Красный,
желтый, зеленый".

3. Полборка детской ху-
дожественной литературы

По теме безопасности ,Щ.Щ.

4. Беседы с детьми, чтение
литературы, рассмативание
илл ции.

1. Развлечение "]ТIкола-
flешехода|i.

Оформление папок
передвижек по без-
опасности дорожного
движения.

Работа

Сентябрь План по ПЩЩ

Октябрь Подбор и систе-
матизация игр по
теме: <Правила до-
рожного движения).

Консультаuия для| Библиотека к за-
"Как| нятиям по БДД.родителей "как

научить ребенка
наблюдать за доро-
гой".

Оформление папок
передвижек по (буклет,
листовка) безопасности

Видеотека к заня-
тиям по Б,Щ,Щ.

Ноябрь

2. Беседы с детьми, чтение



литературы, рассматривание
иллюстраций,

!екабрь l. Проведение ОД по
группам.

2. Просмотр мультфильма
Азбука безопасности
Смешарикам и: кСветофор>

З.Художественное творче-
ство (аппликация): <Свето-

>. (Средний

Атрибуты к про-
ведению занятий по
безопасности дорож-
ного движения.

Сценарий развле-
чения, атрибуты и
пособия.

изготовление
игр по теме: <Пра-
вила дорожного
движения)).

<Мини-опрос>
по обмену опытом
работы педагогов по
об)^rенIдо детей
пдд.

1.Развлечение
;"Путешествие в страну до-
рожных знаков"

2. Просмотр мультфильмов
Азбука безопасности со
Смешариками: кПристегните
ремни ! >.Хуложественное
творчество: коллективная
работа по аппликации

дорожного движения.

Консульташия для
родителей

<Как переходить
детьми).

Консультация <О
значении обучения
детей дошкольного
возраста правилам
дорожного движения
Правч:а Оорожные

dсmя.u Jнаmь поло)lсе-
Ho|.>l

Памятка для роди-
телей на тему: кЗако-
ны безопасного дви-
жения).

Конкурс: <Состав
Jlение кроссворда 

";правилам дорожного
движения)). Изготов-
ление поделок.

для

лишч с

З.Игровая
(знакомство
ходным ма

1. ,Щосуг:
комнате, о

Экскурсия:
детей с пеше-

<На уличе *нев 1.Картотека игр,
ия дидактического

Февраль подбор и систе-
матизация игр по
теме; <Правила до-
рожного движения).

l.ОЩ: <Мой друг надеж-
ный - знак дороrкный>.

2.Беседы с детьми, чтение
литературы, рассматривание
иллюстраций.

Консульта-
ция; (Как научить ребенка бaaопuarо*у
поведению на улице).

Наглядный и де-
монстрационньтй ма-
териала для обучения
детей правилам до-
рожного движениrI.

Март Оформление
уголков безопасно-
сти дорожного дви-
жения для родите-
леЙ.

l. Прогулка к остановке
общественного транс порта.

2. Беседы с детьми, чтение
литературы, рассматривание
иллюстраций.

Практикум:

<Пешеходом быть -

наука)).

Сочинить рассказ
из случаев на скольз-
кой дороге.

пополнен методи-
ческий кабинет и
группы методиче-
скоЙ, детскоЙ литера-
турой и наглядными
пособиями ло БЩЩ.

Тестирование
педагогов по ПДД

l.ОЩ-игра: <Мы едем в ав-
тобусе>.

2. Беседы с детьми, ч,гение
литературы, рассматривание
иллюстраций.

З.Просмотр мультфил ьмов
Уроки тётушки Совы: <Раз-
ные дороги)l, кПерекрестки>.
4.Щиагностика уровня знаний

та по Ьлл с педаго- том ята,
Консультация



гами"

Подведение ито-
гов работы по орга-
низации обуrения
летей БЩЩ в ДОУ.

родителей - один из

факторов успешного
воспитания у детей
навыков безопасного
движения на дороге."

речи, творческая деятельность (рисование, лепка,

Фор.uьt рабоmы с dоtuкольнuкалlu:
о.щ: ознакомление с окружающим миром, развитие

констру'ирование, ручной труд, аппликация).
Беседы

l
2,

J.

4.

5.

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные)
Праздники и досуги, развлечения, включая форму KIiH
просмотр диафильмов, фильмов; [рослушивание аудиозаписей

используемlrле Пpozpa*Mbt, меmоdчrtескuе пособая ll tпехлrолоzuu. :

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина <Основы безопасности детей дошкольного возраста)учебный план И программа обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в до-школьном образовательном учреждении (региональный стандарт).
Т.Д. Шорьтгина основы безопасности для детей 5-8 лет.
Шорыгина Т.д. Безопасность для малышей: Безопасные сказки.
основы безопасного поведения дошкольников> / Автор-сост. О.В. Чермашенцева. - Волгоград:
Учитель,2008.

9 Элькин Г.Н. кПравила безопасного поведениЯ на дорогах).1. Шинкарчук С.Д. Правила безопасности дома и на улице). - СПб.: Литера, 2008.8. Саулина Т.Ф. кТрИ сигнала светофора. ознакомление дошкольников с правилами дорожного дви-жения). М,: Мозаика-Синтез, 2009.
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утренники, экскурсии

помните).

2.Беседы с детьми, чтение
литературы, рассматривание
иллюстраций

З.Просмотр мультфильмов
Уроки тётушки Совы: <Исто-
рия ПЩ[>.

4. Опросник (лля опреле-
леЕия уровня знаний до-
школьников по основам без-
опасности дорожного движе-

матери;Lла по БЩff.

2. Конспекты ОЩ

з " Методические
рекомендации для
IIедагогов по вопро-
сам БЩЩ в ЩОУ"


