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Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 
 

I. Организационные аспекты 
 
 
 

№ 
 

Наименование мероприятия Срок  
выполнения 

 
Ответственные 

1 Организовать обучение и проверку знаний сотрудников 
ДОУ по предупреждению детского травматизма 

В течение  
года 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

2 
Подготовить и оформить в соответствии с нормами прика-
зы, инструкции, положения  по предупреждению и профи-
лактике детского травматизма 

Сентябрь Заведующий 

3 
Осуществлять строгий контроль за своевременным реаги-
рованием и информированием в соответствии с требова-
ниями о каждом случае травматизма.   

По каждому 
случаю 

травматизма 

Заведующий 

4 Проведение анализа случаев травматизма   В течение  
года 

Заведующий, 
сотрудники 

5 
Расследование и учет несчастных случаев с воспитанника-
ми 

 

По мере  
необходимо-

сти 

Заведующий 

6 Подготовка необходимой документации к несчастному слу-
чаю   

В течение 
трех суток 

Заведующий 

8 Осуществлять контроль за проведением инструктажей с со-
трудниками и детьми 

В течение  
года 

Заведующий, 
зам по ХР 

9 
Проведение  основной деятельности по ОБЖ По плану  

педагогов 
 

Педагоги ДОУ 

10 
Проведение основной деятельности по ПДД По плану  

педагогов 
 

Педагоги ДОУ 

11 Проведение конкурсов, викторин и пр. по правилам безо-
пасности   

По плану  
педагогов 

 

Педагоги ДОУ 

 
II.  Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

 
№ Мероприятия Периодич-

ность 
Ответственные 

1. Инструктажи по охране труда и здоровья детей По графику Зам. по ХР 
2. Целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей во 

время  проведения экскурсий и прогулок за пределами дет-
ского сада; 

По графику Зам. по ХР 

3. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма»  

По графику Зам. по ХР 

4. Составление плана работы ДОУ по предупреждению дет-
ского травматизма 

На начало 
учебного года 

Заведующий 
Комиссия по 

предупреждению 



травматизма 
5. Создание среды в группах  «уголок Пешехода» Сентябрь Воспитатели 
6. Обновление материала по ОБЖ Октябрь Воспитатели 
7. Проведение консультаций  

«Что могут сами дети»,  
«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации», 
«Окажи первую помощь»,  
«Психофизические особенности дошкольников и их пове-
дение на дороге», 
 «Методика организации работы с детьми по воспитанию 
безопасного поведения на улице и дорогах в разных возрас-
тных группах»,  
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматиз-
ма и дорожно-транспортного травматизма дошкольников». 

По плану Воспитатели 

8. Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге»   Заведующий 
Родительский 

комитет 
9.   Составление картотеки художественной литературы, игр по 

ПДД и основам безопасности жизнедеятельности. 
 

10.  Анкетирование родителей  
 

III. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма 
 
 Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, 

повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с кото-
рыми необходимо знакомить прежде всего в семье. 

 
№ Мероприятия Перио-

дичность 
Ответствен-

ные 
1. Родительские собрания  По плану Воспитатели 

 воспитатели рассказывают  родителям о проводимых в до-
школьном учреждении дидактических занятиях по воспита-
нию и обучению безопасному поведению на улице; 

2. Стенд «Уголок безопасности»; Периодиче-
ское обновле-
ние материа-

лов 

Заведующий 
Воспитатели 

3. Беседы  По плану Воспитатели 
 подробное раскрытие причин и условий, приводящих к воз-

никновению дорожно-транспортного происшествия с уча-
стием дошкольников в качестве пешеходов и пассажиров; 

4. Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по те-
матике дорожной безопасности 

По плану Педагоги 

5. Дискуссионные встречи за «круглым столом»; 
 

По плану Заведующий 
Воспитатели 

6. Выпуск памяток для родителей Систематиче-
ски 

Заведующий 
Воспитатели  «Обучение детей наблюдательности на улице»,  

«Причины дорожно-транспортного травматизма»,  
«Правила поведения на остановке маршрутного транспор-
та»,  
«Правила перевозки детей в автомобиле».  

 
IV. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 
№  
п/п 

Мероприятие Сроки прове-
дения 

Ответственный 

1 Инструктивно-методическая консультация с педагогиче-
скими работниками по методике проведения занятий с 
детьми по ПДД 

Согласно го-
довому плану 

Заведующий 

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно методическим В течение го- Воспитатели 



разработкам, используемыми воспитателями каждой воз-
растной группы 

да 

3 Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам 
безопасности дорожного движения с воспитанниками 

Согласно го-
довому плану 

Воспитатели 

4 Конкурс стенгазет «В добрый путь» по ПДД Сентябрь Воспитатели, де-
ти 

5 Целенаправленная работа с родителями (законными пред-
ставителями) по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

В течение го-
да 

 
 

Воспитатели 
 
 

6 Оборудование и обновление детской транспортной пло-
щадки, уголков по ПДД 

В течение го-
да 

Зам по ХР 

7 Приобретение дидактических игр, пособий, методической, 
детской художественной литературы по ПДД 

В течение го-
да 

Заведующий, 
воспитатели 

 
V. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

 
Мероприятия 

 
Срок 

исполнения 
Ответствен-

ные 
 Обновление уголков по изучению правил дорожного дви-

жения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация). 
 Оформление консультационного материала для родителей 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(фотоматериал, папки-раскладушки). 

 Консультация для воспитателей на тему «Формирование 
основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного воз-
раста». 

 Консультация для родителей на тему «Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма в летний период». 

 Обновление детской транспортной площадки, дорожной 
разметки на территории МДОБУ № 49 

 

В течение года Воспитатели 
 

В течение года —//— 
 
 

 
  

Сентябрь 
 

Зам по ВМР 
  

 
 
В течение года 

 
 

Воспитатели 
 

 Музыкально-спортивное развлечение «Школа пешеходов». 
 Оформление стенда «Безопасная дорога»  
 Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопас-

ность» 

В течение года 
 

В течение года         
 

Педагоги ДОУ 
 

Педагоги ДОУ 
 

 
 


