
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад №15» 

 

План  

мероприятий по профилактике выпадения детей из окон , случаев дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 

на 2019 -2020 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1 Издать приказ о предупреждении 
выпадения детей из окон 

30.07.2019 г. Заведующий Е.А. 
Лыскова 

2 Организация контроля по 
обеспечению безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Постоянно Заведующий Лыскова 
Е.А. 

Зам. зав по АХЧ 
Кузьмина Н.Ю. 

3 Проведение оценки безопасности, 

ревизия технического состояния 
спортивного оборудования в залах и 

на спортивных площадках. 
Благоустройство спортивных и 
игровых площадок. 

второй, третий 

квартал, 
 

Зам. зав по АХЧ 

Кузьмина Н.Ю. 

4 Установить на окна замки 

безопасности на ручки и фиксаторы 

Август 2019 г. Зам. зав. по АХЧ 

Кузьмина Н.Ю. 

5 Инструктаж с педагогами ДОУ о 
правилах безопасности нахождения 

детей в дошкольных учреждениях 

20.08.2019 г. Заведующий Лыскова 
Е.А., зам.зав. по АХЧ 

Кузьмина Н.Ю. 

7 Размещение информации в уголках 
для родителей на темы: «Не 
оставляйте маленького ребёнка 

одного», «Открытое окно», «Как 
защитить ребёнка от падения из окна», 

«Дети не умеют летать» 

01.09.2019 г. Воспитатели 

8 Проведение бесед с родителями: «Не 
оставляйте детей дошкольного 

возраста без присмотра дома», 
«Правила поведения в случаях, когда 
ребёнок остался один дома», «Как 

предотвратить выпадение ребёнка из 
окна» 

В течение года Заведующий Е.А. 
Лыскова, Воспитатели  

9 Размещение на сайте ДОУ 

информационный материал о 
необходимости принятия мер по 
исключению доступа детей к 

открытым окнам, об установках на 
стеклопакетах специальных 

ограничительных устройств. 

Август 2019 г. Зам. зав. по ВМР 

Виниченко О.С., 
ответственный за сайт 

Гуназа М.А. 

10 Рейды по осмотру здания ДОУ на Постоянно Зам. зав. по АХЧ 



наличие нарушений правил техники 

безопасности 

Кузьмина Н.Ю. 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 
 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 
назначение 

 Правила поведения на дороге 
 Машины на улицах города – виды 

транспорта 
 Что можно и что нельзя 
 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 
 Будь внимателен! 

 Транспорт в городе: места и 
правила парковки, пешеходные 
зоны, ограничивающие знаки 

В течение года воспитатели 

2 Проведение с воспитанниками ДОУ 

викторины: «Знатоки правил 
безопасности» 

04.09.2019 г. Воспитатели 

подготовительных 
групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», 
«Улица и пешеходы», 
«Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле», «Автопарковка», 
«Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

В течение года воспитатели 

4 Художественная литература для чтения и 
заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная 
история»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; В. 
Головко «Правила движения»; С 
Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если 
бы…»; А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года воспитатели 

Работа с педагогами 

1 Консультация «Содержание работы с 
детьми по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма в разных 
возрастных группах» 

Сентябрь 2019 г. зам.зав. по ВМР 
Виниченко О.С. 

2 Консультация «Правила поведения 
пешехода на дороге в зимнее время» 

Октябрь 2019 г. зам.зав. по ВМР 
Виниченко О.С. 



3 Практикум для педагогов «Оказание 
первой помощи в случае травматизма» 

Январь  2020 г. 

 

Медсестра 

Каткова С.Г. 

4 Круглый стол «Использование игровых 
технологий в обучении детей правилам 
безопасного поведения на дороге» 

февраль 2020 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 
Виниченко О.С. 

Воспитатели  

5 Консультация «Внимание: весна!» - 
правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Март 2020 г. Зам. зав. по ВМР 
Виниченко О.С.  

6 Просмотр итоговых занятий по 
знакомству детей с ПДД  

Апрель 2020 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 
Виниченко О.С. 

7 Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения 

Май 2020 г. 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

8 Выставка методических пособий, игр 

по предупреждению детского 
дорожного травматизма. 

Декабрь 2019 г. Зам. зав. по ВМР 

Виниченко О.С. 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний с 
участием сотрудников ГИБДД, с 
освещением вопроса ответственности 

родителей за нарушение ПДД 
несовершеннолетними. 

 

Октябрь 2019 г. 

Заведующий 

сотрудники   ОГИБДД  

2 Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма: 
 «Правила перевозки детей на санках и 

колясках» 
«Учите ребенка замечать машины». 

«Учите ребенка предвидеть скрытую 
опасность» 
«Будьте осторожны на дороге» и др. 

 

 

 

В течение года  

 

 

Заведующий, зам.зав. по 
ВМР, воспитатели 

3 Распространение методической 
литературы, печатной продукции 

(буклеты, листовки, плакаты), 
социальные ролики, по обеспечению 

безопасности дорожного движения: 
использованию световозвращающих 
элементов, детских удерживающих 

устройств при перевозке детей-
пассажиров 

 

 

В течение года  

 

 

Заведующий, зам.зав. по 
ВМР, воспитатели 

4 Оформление выставки совместных 

рисунков детей и родителей на тему: 

- «Дети, дорога, автомобиль» 

В течение года  зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, родители 

 

 

Заведующий                                                                                                    Е.А. Лыскова 


