


8. Инструктаж по организации 

пропускного и внутри объектовому 

режима.  

1 раз в квартал ответственный 

9. Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов 

 

ежедневно завхоз, охранник 

 

10.  Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него 

ежедневно  завхоз 

воспитатели 

групп 

11. Ежедневные осмотры помещений и 

территории с отметкой результатов в 

журнале. 

ежедневно завхоз 

 

12. Прибытие педагогов на свои рабочие 

места за 10-15 минут до начала занятий с 

целью проверки состояния групп и 

участков на предмет отсутствия 

посторонних   подозрительных 

предметов. 

постоянно воспитатели всех 

групп 

13. Дежурство у входа на территорию ДОУ,  

регистрация всех посетителей в журнале. 

ежедневно Заведующий, 

дежурные 

сотрудники 

14. Разработка инструкций и памяток: 

- о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта,  

- действиям при  поступлении угрозы 

террористического акта по телефону,   

- при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном 

виде. 

2 раза в год Заведующий, 

ответств. по 

антитер. 

безопасности 

15. Проведение командно-штабных учений с 

администрацией ДОУ, должностными 

лицами ГО и тренировки с сотрудниками 

ДОУ  по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического 

акта. 

1 раз в год Ответственные 

ГО 

16. Постоянное содержание в порядке 

чердачных, подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов из ДОУ. 

которые должны быть закрыты и 

опечатаны.  Проверка состояния решеток 

и ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в 

темное время суток, проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения и 

т.д. 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 



17. Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременными вывозами твердых 

бытовых отходов 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

18. Проведение практического занятия по 

отработке действий с огнетушителем 

2 раза в год Заведующий 

хозяйством 

 

19. Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ответственный 

20. Организация дежурства во 

взаимодействии с органами охраны 

правопорядка и сотрудниками ЧОП на 

время проведения мероприятий 

Новогодние 

мероприятия, 

выпускной 

 Заведующий 

хозяйством, 

Заведующий 

21. Контроль за исправностью  работы 

систем АПС 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

22. Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по теме: 

«Терроризм и антитеррористическая 

безопасность» 

Май Заведующий  

23. Обновление информации по антитеррору 

на стенде ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Ответств. по 

безопасности 

24. Размещение информации по антитеррору 

на сайте ДОУ (план мероприятий, 

памятки) 

октябрь Ответственный по 

сайту 

 

 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных 

финансовых затрат 

1. Оборудование входной калитки 

турникетом 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

2. Оборудование помещения для охраны По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

Работа с детьми 

1. Проведение плановых  бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по 

повышению бдительности, правилам 

поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

В течение года   

Воспитатели 

 ст. воспитатель 

2.  Организация тематических недель по 

безопасности 

Согласно 

перспективного 

плана   

Воспитатели 

групп  

3.  Выставка детских рисунков Ноябрь  Воспитатели  



«Опасности рядом с нами» 

«Я хочу жить счастливо» 
 

4.  Проведение ОД  познавательного цикла 

на тему антитеррористического 

характера: «Терроризм. Что это такое?», 

«Опасные ситуации», «Правила личной 

безопасности» 

Согласно 

годовому 

плану 

Воспитатель, ст. 

воспитатель 

5. Организация тематических недель по 

безопасности 

Согласно 

годовому 

плану 

Воспитатели 

групп 

6. Просмотр обучающих мультфильмов  по 

противодействию терроризму  

Октябрь Воспитатели 

7.  Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации  детей и сотрудников из 

помещения ДОУ 

По плану  Заведующий, 

ответственный по 

безопасности  

8. Организация дежурства во 

взаимодействии с органами охраны 

правопорядка на время проведения 

мероприятий 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

9. Показ презентации «К кому можно 

обращаться за помощью, если потерялся 

на улице» 

Декабрь Воспитатели 

групп  

10. Проведение образовательной 

деятельности по ОБЖ в возрастных 

группах ДОУ 

По плану  Воспитатели 

групп 

11. Проблемно-игровая ситуация: 

“Что мы знаем об опасных предметах?” 

«Внешность человека - какая она?» 

«Контакты с незнакомыми людьми» 
 

Март  Воспитатели 

групп  

12. Рассматривание иллюстраций из серии 

«Безопасность в доме», «Правила личной 

безопасности» 

Апрель Воспитатели 

13. Изготовление наглядных пособий по 

материалам бесед, действиям  при ЧС. 

В течение года Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения  ДОУ 

По плану Воспитатель, ст. 

воспитатель 

2.  Беседы: 

 «Говорим о правилах безопасности», 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

В течение года  Воспитатели  

3.  Родительское собрание с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов 

по вопросам безопасности «Как защитить 

1 раз в год Заведующий 

воспитатель, ст. 

воспитатель 



своего ребёнка от опасности» 

4. Изготовление папки-передвижки  

«Терроризм – угроза обществу» 

«Вместе против террора» 

Декабрь Воспитатели  

5.   Информирование родительской 

общественности по вопросам 

профилактики и противодействия 

экстремизма 

В течение года Воспитатели  

6.  Оформление информационных стендов, 

памяток, буклетов  

«Внимание: взрывные устройства» 

«Как вести себя в опасной ситуации» 

«Кубань – территория закона» 

«Терроризм на просторах интернета» 

«Как вести себя при угрозе совершения 

теракта» 

Учим ребенка безопасному поведению» 

«Безопасное общение по телефону» 

По плану Воспитатель, ст. 

воспитатель 

7. Деловая игра «Защита прав и правовое 

воспитание ребёнка» 

Май Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Система работы по профилактике детского травматизма в ДОУ 

 

I. Организационные аспекты 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

1. Подготовить и оформить в соответствии с 

нормами приказы, инструкции, положения  по 

предупреждению и профилактике детского 

травматизма. 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ, 

ответственный по 

безопасности 

2. Осуществлять  контроль  за  своевременным 

реагированием и информированием в 

соответствии с требованиями о каждом случае 

травматизма.   

По каждому 

случаю 

травматизма 

Заведующий 

3. Проведение анализа случаев травматизма   В течение года Заведующий,  

воспитатели   

4. Подготовка необходимой документации к 

несчастному случаю.   

В течение трех 

суток 

Заведующий  

5. Предоставление отчетов в вышестоящую 

организацию по несчастным случаям.   

Ежеквартально  Заведующий 

6. Осуществлять контроль за проведением 

инструктажей с сотрудниками и детьми 

В течение года Заведующий 

7. Проведение  ОД по ПДД По плану  

педагогов  

Педагоги ДОУ 

8. Подготовка и проведение конкурсов, По плану Педагоги ДОУ 



викторин и других мероприятий по правилам 

дорожной  безопасности   

педагогов  

 

II. Организованная деятельность с педагогами 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках. 

2 раза в год Ответственный 

по безопасности 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей во время прогулки. 

2 раза в год Ответственный 

по безопасности 

3. Инструктаж по организации проведения 

походов, экскурсий, целевых прогулок за 

пределы детского сада. 

2 раза в год Ответственный 

по безопасности, 

заведующий 

4. Инструктаж по предупреждению детского 

дорожного травматизма.  

2 раза в год Ответственный 

по безопасности 

5. Составление перспективного планирования по 

ПДД на 2021 – 2022 учебный год во всех 

возрастных группах 

до 01.09.2021 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6. Подбор методической литературы в помощь 

воспитателям по данному разделу. 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

7. Обновление уголков по правилам дорожного 

движения в группах (информация,  игровые 

зоны, макеты, атрибуты). 

В течение года  Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

8.  Разработка учебных пособий для занятий, 

разработка сценариев, праздников, экскурсий, 

бесед, подбор иллюстрированного материала 

во всех возрастных группах. 

В течение года  

9. Проведение консультаций: 

 «Взаимодействие детского сада и семьи в 

формировании безопасного поведения 

ребенка на дороге» 

 «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Октябрь 2021 г. 

 

 

28.01.2022 г. 

 

 

10. Практикум для педагогов «Оказание ПМП и 

действия воспитателя при травмах детей» 

05.10.2021 г. 

05.04.2022 г. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

11. Просмотр открытых мероприятий  по 

знакомству детей с ПДД. 

В течение года Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

12. Семинар  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных 

образовательных учреждениях»  

25.11.2021 г. Старший 

воспитатель, 

Воспитатели,  

13. Участие в конкурсах различного уровня по В течение года  



ПДД 

 

III. Воспитательно – образовательная работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. ООД с воспитанниками по изучению 

правил безопасного поведения согласно 

части ООП МБДОУ № 22 по 

познавательному развитию. 

По плану 

воспитателей в 

соответствии с 

перспективным 

планированием в 

группах и 

воспитательно - 

образовательной 

работы с детьми 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Неделя безопасности Дорожного движения Согласно 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

Старший 

воспитатель, 

Педагог ДОУ 

3. - Просмотр открытых мероприятий по 

знакомству детей с ПДД: 

- ОД «Катание на велосипеде»; 

 

- ОД «Быть примерным пешеходом и 

пассажиром»; 

- Викторина «Дорожные загадки»; 

 

- ОД «Улица полна неожиданностей»; 

 

- ОД «Правила поведения на дороге»; 

 

- Игровое упражнение «Мишутка – 

водитель»; 

 

- КВН «Правила дорожного движения» 

 

 

16.09.2021 г. 

 

21.10.2021 г. 

 

14.04.2022 г. 

 

25.03.2022 г. 

 

28.04.2022 г. 

 

12.05.2022 г. 

 

 

10.06.2022 г. 

 

 

Вос-ли подг. гр. 

комп. напр-сти 

Воспитатели 

средних групп 

Воспитатели 

младших групп 

Вос-ли старш. гр. 

комп. Направл. 

Воспитатели 

подготов. групп  

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

комп. направл. 

Вос-ли старшей 

гр. 

4. - Развлечение «Осторожно, дорога!»; 

- Акция «Дети против ДТП»; 

- Изготовление памяток-листовок  для 

родителей «На  дороге не гони!»; 

- Изготовление подарков для родителей 

«Ангелы в дорогу», как напоминание о 

соблюдении ПДД 

11.11.2021 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Беседы с детьми: 

- «Знакомимся с улицей»,  

«Машины на улицах города», 

В течение года, 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



«Рассматривание светофора»;  

 «Правила пешехода», 

 «Безопасная улица», 

«Безопасность в общественном 

транспорте»,  

«Опасный перекрёсток»,  

«Правила поведения на железной дороге»; 

«История дорожного движения», 

«Я - велосипедист», 

«Дорога не место для игр», 

«Всем ребятам надо знать - как по улице 

шагать» и т.д. 

6. Чтение произведений художественной 

литературы по вопросам безопасности 

 

В течение года, 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

7. Минутки безопасности: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, 

плакатов, чтение стихотворений, беседы, 

игровые ситуации; 

- беседы с детьми старшего возраста по 

обсуждению ситуаций, возникающих на 

дороге; 

 - рассматривание иллюстраций, 

изображающих дорожное движение в 

зимний период 

Еженедельно, в 

свободное время 

 

 

 

 

 

Декабрь-

Февраль 

Воспитатели 

групп 

8. - Моделирование и решение проблемных 

ситуаций на дорогах; 

 - Игры на макетах; 

- Игры-тренинги. 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

9. Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций на тематику  ПДД. 

в течение года Воспитатели 

групп 

10. Организация и проведение дидактических и 

сюжетно-ролевых игр на знание правил 

поведения на улице и в общественном 

транспорте 

В течение года, 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Продуктивная деятельность, с включением 

элементов, связанных с соблюдением 

правил дорожного движения. 

В течение года, 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 



12. Развлечения, досуги, викторины: 

- развлечение «Я в беду не попаду»; 

 

- Развлечение «Едем мы по улице»; 

 

 

- Спортивный досуг «Знатоки правил 

дорожного движения»; 

 

- Развлечение «Веселое путешествие»; 

 

 

- Развлечение «Дорожная азбука»; 

- Спортивный досуг «Школа 

безопасности»; 

- Игра-драматизация «Приключения 

Незнайки»; 

- Викторина «Соблюдай правила дорожного 

движения»; 

- Викторина «Смотри в оба на дороге» 

 

17.09.2021г. 

 

 

05.10.2021 г. 

 

 

28.10.2021 г. 

 

 

26.11.2021 г. 

 

 

18.01.2022 г. 

21.01.2022 г. 

 

11.03.2022 г. 

 

08.04.2022 г. 

 

22.04.2022 г. 

 

 

Вос-ли подготов. 

группы ком. 

напр. 

Воспитатели 

групп ран. 

возраста 

Воспитатели 

средних групп 

Вос-ли 

под.группы комп. 

направл. 

 

Воспитатели 

подготов. групп 

 

Воспитатели 

старшей группы 

 

 

Воспитатели 

подгот.  групп 

13. Целевые прогулки по близлежащим 

улицам, перекрёстку, к остановке 

пассажирского транспорта  

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

старших групп 

Наблюдение за остановкой пассажирского 

транспорта и поведением людей 

Апрель Воспитатели 

подгот. групп 

14. Выставка детских рисунков «Я и моя 

безопасность» 

16-20.05.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

15. Викторина «Дорожная азбука» (по 

выявлению уровня знаний, умений и 

навыков безопасного поведения у 

воспитанников на дорогах).  

Май Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

сотрудники 

ГИБДД 

III. Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление информационно – 

справочного материалов (буклетов, папок-

передвижек, ширм) по обучению детей 

правилам безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах. 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший 

воспитатель 

Папка-передвижка «Дорожная 

безопасность» 

Октябрь Воспитатели 

средних и старшей 

групп 

Папка-передвижка «Соблюдаем правила Февраль Воспитатели групп 



дорожного движения» комп. направл. 

Папка – передвижка «Воспитываем 

грамотного пешехода» 

Март Воспитатели 

подготов. групп 

3. Родительские собрания, включающие 

вопросы безопасности. 

По плану ДОО Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 4. Презентация для родителей о проводимых 

в ДОУ мероприятиях по воспитанию и 

обучению безопасному поведению на 

улице. 

5. Обновление информационного стенда по 

ПДД «Светофорик»: 

- Памятки, рекомендации и буклеты; 

- Информация  о профилактических 

мероприятиях, проводимых в ДОУ 

Периодическое 

обновление 

материалов в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6. Консультации и памятки для родителей  

«С детьми на улице» 

«Использование светоотражающих 

элементов – это необходимость!» 

«Родители - пример для своих детей в 

соблюдении правил дорожного движения» 

«Ваш ребёнок должен знать» 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

«Как научить ребёнка личной 

безопасности на улицах»,               

«Дорожная азбука для детей» 

Ноябрь 2021 г. 

 

      Май 2022 г. 

Воспитатели стар. 

гр. комп. направл. 

7. Оформление выставки совместных 

рисунков детей и родителей  

«Дорожная безопасность – превыше 

всего!» 

Март Дети, воспитатели и 

родители старших 

групп. 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Дорожная 

безопасность глазами детей» 

Июнь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста 

10. Папка-передвижка по ПДД  «Азбука 

дорожной безопасности» 

Июль  Воспитатели групп 

11. Выставка настольно-печатных игр по ПДД Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 
 

 


