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План проведения мероприятий МБДОУ д/с № 82
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

на 2016-2017учебный год

№
п/п

Содержание работы Срок исполнения

Организация работы
1.

2.

3.

4

5.
6.

Инструктаж по теме: «Правила дорожного движения»
(Движение детей в колоннах. Перевозка детей в автобусах)
Разработка плана проведения профилактических мероприятий
«Внимание - дети!» на учебный год
Разработка и распространение среди родителей воспитанников
буклетов, памяток по вопросам дорожной безопасности
Обновление стендов по дорожной безопасности, размещение
информационных материалов по порядку действий при
различных видах чрезвычайных ситуаций, правилам поведения
на дорогах
Пополнение центров « Дорожной азбуки»
Консультация для педагогов «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма», «Обучение детей правилам
дорожного движения»

август

август-сентябрь

в тчение года

в течение года

в течение года
сентябрь-апрель

Ответственный

Заведующий ,старший
воспитатель
Старший воспитатель

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Старший воспитатель,
воспитатели групп

Методическая работа
1. Оформление выставки в методическом кабинете Обзор

литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и ПДД» в журналах
в течение года Старший воспитатель

на 2017-2018 учебный год 



2.

3.

4.

5.

6.

«Дошкольное воспитание», «Здоровье дошкольника»,
«Воспитатель ДОУ»
Пополнение методического кабинета и групп методической,
детской литературой и наглядно-дидактическим пособием
Организация работы по обучению детей навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах
Проведение конкурсов, викторин, игр в образовательной
деятельности по правилам поведения на дорогах.
Организовать праздник для всех возрастных групп «День
безопасности»

Выставка детских рисунков, плакатов «Я и дорога»

в течение года

в течение года

в течение года

сентябрь

ноябрь

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Старший воспитатель,
воспитатели групп
Старший воспитатель,
воспитатели групп
Старший воспитатель,
узкие специалисты,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Работа с детьми
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Целевые прогулки
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые,
театрализованные)
Тематические развлечения

Образовательная деятельность во всех возрастных группах по
теме «Безопасное поведение на дороге»
Чтение и заучивание стихотворений по тематике
Просмотр обучающих мультфильмов по тематике

1 раз в 2 месяца
в течение года

в течение года

1 раз в квартал

в течение года
в течение года

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель, инструктор
по физической культуре,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Работа с родителями
1. Включать в групповые родительские собрания вопросы по ПДД.

«Родители - образец поведения на дорогах и улицах»,
о соблюдении ПДД детьми (пешеходами, велосипедистами,
скутеристами, мотоциклистами),
о профилактике ДДТТ с включением беседы с родителями -

"по графику Старший воспитатель,
воспитатели групп



2.

3.

водителями об обязательном применении ремней безопасности и
удерживающих устройств при перевозке детей,
об использовании светоотражающих элементов в детской
одежде.
Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям знать
положено»
Участие родителей в образовательной деятельности ДОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

сентябрь

в течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Межведомственные связи
1.

2.
3.

4.

5.

Участие сотрудника ГИБДД в проведении профилактических
мероприятий детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательной деятельности ДОУ
Проведение профилактических бесед с воспитанниками
Привлечение сотрудников к массовым мероприятиям,
родительским собраниям
Подготовка и направление в адрес отдела ОГИБДД материалов
по проведенной профилактической работе с детьми.
Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях,
организованных отдела ГИБДД

в течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Заведующий, старший
воспитатель

старший воспитатель
старший воспитатель

старший воспитатель

старший воспитатель


