
                                

                                                                                  
  

1.   по ОБЖ, ПДД, профилактике   воспитатели групп 



ДДТТ 

2.  «День знаний» - тематический 

праздник 

1 сентября  Старший 

воспитатель 

3.  «День защиты детей» - 

тематический праздник  

1 июня Старший 

воспитатель 

4.  Экскурсии, целевые прогулки, 

совместная деятельность, 

игровая деятельность, чтение 

произведений и др. 

по плану Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1.  Групповые родительские 

собрания (вопрос по 

безопасности на дорогах). 

Просмотр социальных 

роликов» 

Анкетирование родителей. 

Сопровождение детей на 

тематические прогулки. 

Сентябрь,  

 

 

ноябрь-декабрь,  

 

 

апрель-май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.  Оформление стенда для 

родителей в ДОУ и группах. 

Оформление  буклетов в 

уголке для родителей 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.  Фотовыставка по безопасности 

дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

Оформление папки – 

передвижки «Будьте 

внимательны на улице»  

ноябрь Старший 

воспитатель 

4.  Обновление информационного 

стенда для родителей по ПДД 

в холле ДС 

Участие в КВНе «Юные 

пешеходы» (подг.гр) 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

5.  Консультации для родителей 

«Правила поведения детей в 

общественном транспорте»  

январь Воспитатели групп 

6.  Коллективная работа с детьми 

«Добрая дорога детства» 

Встреча с инспекторами 

ГИБДД 

февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

7.  Сопровождение экскурсий 

детей к перекрёстку 

 

март Воспитатели групп 

8.  Составление плана-схемы 

«Мой путь в детский сад». 

апрель Воспитатели групп 



9.  Информация для родителей  в 

родительских групповых 

уголках «Будьте внимательны 

на дороге» 

Сотворчество детей и 

родителей «Правила дорожные 

знать каждому положено!» 

Праздник на улице с 

приглашением инспектора 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Внутрисадовский контроль 

1.  Проверка календарных планов 

по планированию работы с 

детьми по ПДД 

 1 раз в квартал Коваленко Л.Б. 

Миронова С.П. 

        2. Анализ работы  по 

организации безопасности 

жизнедеятельности ДОУ 

Май Заведующий 

 

Ответственные: 
Титкова И.В. – заведующий ДОУ, 343-90-10, 343-78-78 

Неустроева А.Г. – заведующий хозяйством, 343-90-10 

Лобова Н.В. – заведующий хозяйством, 343-78-78 

Коваленко Л.Б. – старший воспитатель, 343-78-78 

Миронова С.П. – старший воспитатель, 343-90-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     



 Тематические занятия с 

воспитанниками по ПБ 

ежемесячно  

(по плану) 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

1.  «День защиты детей» - 

тематический праздник  

1 июня Старшие 

воспитатели 

2.  Целевые прогулки, совместная 

деятельность, игровая 

деятельность, чтение 

произведений и др. 

по плану Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1.  Групповые родительские 

собрания  

 

сентябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

2.  Оформление  буклетов в 

уголке для родителей 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

октябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

3.  Консультации для родителей 

«Правила безопасного 

поведения детей дома»  

январь Воспитатели групп 

4.  Пополнение уголков в группах 

«Пожарная безопасность» 

апрель Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели групп 

5.  Сотворчество детей и 

родителей «Спичка-

невеличка» 

май Старшие 

воспитатели 

Воспитатели групп 

6.  Реализация проектов «Огонь- 

друг, огонь- враг» 

в течении 

года 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели групп 

Внутрисадовский контроль 

1.  Проверка помещений на 

предмет соблюдения правил 

ПБ 

 1 раз в квартал Неустроева А.Г., 

Лобова Н.В. 

2.  Проверка здания и территории 

на предмет нахождения 

посторонних вещей и 

посторонних лиц 

 

     ежедневно 

дежурный 

администратор, 

охранники  

(по графику работы) 

3.  Анализ работы  по 

организации безопасности 

жизнедеятельности ДОУ. 

Май Заведующий 

Ответственные: 
Титкова И.В. – заведующий ДОУ, 343-78-78, 343-90-10 

Неустроева А.Г. – заведующий хозяйством, 343-90-10 

Лобова Н.В.– заведующий хозяйством, 343-78-78 

Коваленко Л.Б. – старший воспитатель, 343-78-78 

Миронова С.П. – старший воспитатель, 343-90-10 



 
                                                                                                                        

 

Работа с воспитанниками 

      1. Тематические занятия с 

воспитанниками по ОБЖ  

ежемесячно  

(по плану) 

Старшие 

воспитатели, 



воспитатели групп 

      2. «День защиты детей» - 

тематический праздник  

1 июня Старшие 

воспитатели 

      3. Экскурсии, целевые прогулки, 

совместная деятельность, 

игровая деятельность, чтение 

произведений и др. 

по плану Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

      1. Групповые родительские 

собрания (вопрос по 

безопасности) 

сентябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

       2. Оформление стенда для 

родителей 

Оформление  буклетов в 

уголке для родителей 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

октябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

       3. Составление плана-схемы 

«Мой путь в детский сад». 

 

апрель Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели групп 

Внутрисадовский контроль 

       1. Проверка здания и 

территории на предмет 

нахождения посторонних 

вещей и посторонних лиц 

 

     ежедневно 

дежурный 

администратор, 

охранники  

(по графику работы) 

       2. Проверка пропускного 

режима в ДОУ 

1 раз в 

неделю 

Неустроева А.Г., 

Лобова Н.В. 

        3. Анализ работы  по 

организации безопасности 

жизнедеятельности ДОУ. 

Май Заведующий 

 

Ответственные: 

Титкова И.В. – заведующий ДОУ, 343-78-78, 343-90-10 

Неустроева А.Г.– заведующий хозяйством, 343-90-10 

Лобова Н.В.– заведующий хозяйством, 343-78-78 

Коваленко Л.Б. – старший воспитатель, 343-78-78 

Миронова С.П. – старший воспитатель, 343-90-10 
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