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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
по предупреждению детского травматизма
в Дошкольном образовательном частном учреждении «Центр развития
«Дошколенок» на 2018-2019 учебный год
Цель: создать условия для личной безопасности всех участников образовательного
процесса.
Задача: формирование у работников и воспитанников ДОЧУ ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Мероприятия
№
п/п
1
1

2

Мероприятие

2
Инструктивно-методическая
консультация с педагогами
по методике проведения
бесед с детьми по ПДД и поведению на
скользком тротуаре (во время дождя или
гололеда)
Изучение ПДД с воспитанниками согласно раздела программы
«Безопасность»

Сроки
проведения
3
Октябрь

Ответственный
4
Ст.
воспитатель

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Ст.
воспитатель

3

Тематические занятия, беседы,
развлечения по правилам безопасности
дорожного движения с воспитанниками,
упражнения на оказание первой помощи
пострадавшим от ушибов и падений

4

Встреча с работниками ГИБДД Октябрьского Сентябрь
района

Ст.
воспитатель

5

Выставка детских рисунков по
безопасности поведения на улице и
выполнению правил дорожного движения

Воспитатели

Октябрь, декабрь,
март

Отметка
о выполнении
5

6

7

8

9

Целенаправленная работа с
родителями (законными представителями)
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Оборудование и обновление детской
транспортной площадки, обновление
дорожной разметки

В течение
года)

Воспитатели

Май, июнь

Ст.
воспитатель,
воспитатели
групп

Оформление уголков по безопасности
Сентябрь
дорожного движения в группе ; Обучение
детей правилам поведения в коридорах, на
лестничных маршах
Месячники безопасности с воспитанниками Сентябрь,
.
апрель

Воспитатели
Групп

10 Приобретение дидактических игр,
пособий, методической,
детской художественной литературы
на темы «Как избежать опасных ситуаций»
и по ПДД
11 Экскурсии с воспитанниками на
улицы ближайшего окружения города,
отработка знаний по правилам перехода
улицы
12 Отработка знаний по правилам перехода
улицы на пешеходном переходе на
территории детского сада.

Составил: ст. воспитатель Викулова Л.Н

В течение года

Сентябрь май
Сентябрь - август

Ст.
воспитатель
воспитатели
воспитатели

Воспитатели
старших
дошкольных
групп
воспитатели

