
          



                                                                Приложение к приказу № 130 

от «__07____»    ____08_____2017г. 

                                                                                                  

План   мероприятий 

по предупреждению дорожно- транспортного травматизма 

на 2017 -2018 учебный год в МБДОУ ЦРР - ДС  №30 

 

Цель: Установить сотрудничество с окружающим социумом с целью 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно - транспортного  

травматизма. 

   №                                Мероприятия 

        Сроки         

     исполнения 

  Ответственный 

   1.1 

 Оформление  приказа: 

-  «О назначение ответственного за работу по 

предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма в  МБДОУ». 

          август 
 Макарочкина Г.Г.- 

заведующий 

   1.2 
   Обновить плакаты по обеспечению безопасности 

дорожного движения, пополнить видеофильмы. 
    в течение года         

 Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель 

   1.3 
  Оформить выставку в пед.кабинете  «Безопасность 

на улицах и дорогах.». 
         август 

 Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель 

   1.4   Оформление  родительских уголков по ПДД.    

     

        август 

      

 Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель. 

Воспитатели 

   2.1       

Работа с педагогами    

 Проведение Инструктажа                                                      

«По предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

                                               

          август 
Макарочкина Г.Г.- 

заведующий 

 

   2.2 

  

  

  

                                             

  Консультация                                                   

«Проектный метод обучения как эффективный 

способ формирования у детей знаний и навыков по 

ПДД.  

 

 

 

 

        сентябрь 

  

Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель, 

ответственный за 

работу по 

предупреждению 

детского 

дорожного 

травматизма 

 



 2.3 

Семинар-практикум                                      

«Ознакомление дошкольников с дорожной 

грамотой» 

    в течение года 

 Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель 

  

 2.4  Организация встречи с инспектором ГИБДД сентябрь, апрель 
 Вавилина О.Н – 

ст. воспитатель 

 2.5 
Создание предметной развивающей среды в группе 

по ПДД 
     постоянно   Воспитатели 

   2.6  Участие в городском конкурсе «Зелёный огонёк»      по плану 
Вавилина О.Н – ст. 

воспитатель 

   Работа с воспитанниками   

  3.1 

 *Беседы и практические занятия о безопасном 

поведении на улицах и дорогах, о ДТП.                                                                     

*Сюжетно- ролевые игры                                             

* Подвижные,дидактические игры                   

*Чтение художественной литературы 

    1раз в неделю 

 

 

 

      ежедневно 

  Воспитатели 

 

 

 

Вавилина О.Н. – 

ст. воспитатель 

  3.2 

  Целевые прогулки в Детскую городскую 

библиотеку им. П.П .Бажова, стадион им.  

«Ю.А.Гагарина»,экскурсии по улицам города 

   в течение года 

     по плану 

Бушуева Л.В.- 

соц.педагог 

  3.3 

  

  

 Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный» 
    октябрь, май 

Которова О.В..- 

инструктор по 

ФИЗО 

  3.4 

 

 

 

 

 Развлечение – инсценировки по ПДД «На лесном 

перекрёстке» 

    сентябрь 

 

 

 

 

 

      

 Смирнова Е.И..- 

музыкальный 

руководитель 

  3.5       
 Викторина в дошкольных группах « Чем опасна 

дорога зимой» 
  декабрь- январь 

  Воспитатели 

 

  3.6 
 Месячник по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма.  
  август- сентябрь  

Вавилина О.Н. – 

ст. воспитатель 



  3.7  Выставки детского творчества по ПДД   в течение года 
 Вавилина О.Н. – 

ст. воспитатель 

  3.8  Кружок «Уважайте светофор»   в течение года 
 Вавилина О.Н. – 

ст. воспитатель 

 Работа с родителями воспитанников  

 

 

 

  4.1 

 Информационные стенды  в приёмных 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в семье» 

   в течение года 

  Воспитатели 

   

  4.2 
 Общее родительское собрание с участием 

представителей ГИБДД по ЗАТО г.Снежинска 
     сентябрь 

  Макарочкина 

Г.Г.- заведующий 

  4.3 
 Оформление буклетов,памяток для родителей 

воспитанников 

     сентябрь 

    

 

Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель, 

ответственный за 

работу по 

предупреждению 

детского 

дорожного 

травматизм 

 

  4.4 

 Консультации для родителей воспитанников:                                                                                 

* «Как уберечь ребёнка на дороге»                    

*«Ребёнок и взрослый на улице»                       

*«Лето. Дети и дорога» 

 

в  течение  года 

 

Воспитатели 

 

 

  4.5 

  Весёлые старты «Мама, папа и я – лучшие 

пешеходы» 

 

 

 

 Вавилина О.Н.- ст. 

воспитатель 

Которова 

О.В.инструктор по 

ФИЗО 

                                   

  Старший воспитатель                            Вавилина О.Н. (т 2-43-57) 

 

 

 

 

 

 

 

 


