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План мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015 -  2016 учебный год 
МАДОУ «Детский сад № 28»

№ Мероприятие Срок Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма
на 2015 -  2016 учебный год

Август 2015 г.
Заведующий 

И.Ю. Григорьева

2.

Инструктажи с педагогическими 
работниками по выполнению инструкций 
по обеспечению безопасности детей на 
улицах

Сентябрь 2015 г. Заведующий 
И.Ю. Григорьева

3.

Организация и проведение 
профилактической акции по 
безопасности дорожного движения 
«Внимание, дети!»

Сентябрь 2015 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А Пермякова, 

воспи татели групп

4.

Организация и проведение 
профилактических бесед по безопасности 
дорожного движения с сотрудниками 
ГИБДД ММО МВД России «Ирбйтский»

ежемесячно Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова

5.

Проведение родительских собраний, с 
включением в повестку собрания вопроса 
по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Сентябрь 2015 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова, 

воспитатели групп

6.
Консультация для воспитателей 
«Формирование »у детей навыков 
безопасного поведения на улице»

Октябрь 2015 г. Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова

7.
Организация и проведение конкурса 
детских рисунков «Безопасный дорога 
глазами детей»

Октябрь 2015 г. Зам. зав. по ВМР 
Н.А.Пермякова

8.
Оформление (пополнять) в групповых 
комнатах уголков по безопасности 
дорожного движения

В течение года воспитатели групп

9.

Организация и проведение 
познавательно-ознакомительных 
экскурсий, прогулок к зданию 
подразделения ГИБДД ММО МВД 
России «Ирбитский», экскурсий по 
патрульному автомобилю ДПС

Ноябрь 2015 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова, 

воспитатели групп



10.
Проведение профилактического 
мероприятия по безопасности дорожного 
движения «Горка»

Декабрь 2015 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова

11.

Выпуск газеты для родителей по 
предупреждению и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Январь 2016 г. воспитатели групп

12.
«Минутки безопасности» для родителей 
(мини-плакаты, памятки, брошюры)

Февраль 2016 г. воспитатели групп

13.

Консультация для воспитателей 
«Обучение детей в детском саду 
правилам безопасного поведения на 
дорогах»

Февраль 2016 г. Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова

14.
Открытые занятие по ознакомлению 
детей с правилами дорожного движения

Март 2016 г. воспитатели групп

15.

Консультация для воспитателей 
«Целевые прогулки, экскурсии как одна 
из форм обучения детей безопасному 
поведению на дороге»

Апрель 2016 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова

16.

Ведение накопительной папки по 
профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Май 2016 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова

17.

Организация и проведение 
профилактической акции по 
безопасности дорожного движения 
«Автокресло -  детям!»

Май 2016 г.
Зам. зав. по BMP 
Н.А.Пермякова, 

воспитатели групп

Исполнитель:
заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе Н.А. Пермякова


