
д № 28»
.Ю. Григорьева 

2016 г.

детского дорожно -  транспортного травматизма 
на 2016-2017 учебный год 

МАДОУ «Детский сад № 28»

№ Мероприятие Участники Срок Ответственный
Научно -  методическая работа

1. Согласование, утверждение 
плана мероприятий по 
предупреждению детского 
дорожно -  транспортного 
травматизма на 2016-2017 
учебный год

заведующий Июль Заведующий 
И.Ю. Григорьева

2. Ознакомление с 
нормативными и 
методическими 
документами

воспитатели Сентябрь Зам. зав.
Н. А. Пермякова

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

воспитатели Сентябрь Заведующий 
И.Ю. Григорьева

4. Консультация для 
воспитателей: Обучение 
детей правилам дорожного 
движения, направления и 
методы работы по 
формированию знаний о 
правилах дорожного 
движения у детей в 
процессе воспитательно
образовательной 
деятельности

воспитатели Сентябрь Зам. зав.
Н.А.Пермякова

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

воспитатели Апрель Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

6. Разработка методического 
материала по дорожной 
безопасности

воспитатели В течение 
учебного года

Зам. зав. 
Н.А.Пермякова
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План работы по предупреждению



7. Оформление (пополнение) в 
групповых комнатах 
центров по безопасности 
дорожного движения

воспитатели В течение года Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

>абота с родителями
1., Проведение родительских 

собраний с включением 
вопросов по профилактике 
и предупреждению детского 
дорожно -  транспортного 
травматизма

воспитатели,
родители

По плану Зам. зав. 
Н.А.Пермякова

2. Разработка и изготовление 
план -  схемы безопасного 
маршрута от дома до 
детского сада

воспитатели 
старших групп, 

родители, 
дети

Сентябрь Зам. зав. 
Н.А.Пермякова

3. Выпуск печатной 
продукции по профилактике 
и предупреждению детского 
дорожно -  транспортного 
травматизма (памятки, 
бюллетени и др.)

воспитатели В течение 
учебного года

зам. зав. 
Н.А.Пермякова

4. Оформление и обновление 
наглядной агитации по 
безопасности дорожного 
движения

воспитатели 2 раза в месяц Зам. зав. 
Н.А.Пермякова

Работа с детьми
1. Проведение

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

воспитатели
дети

Сентябрь Зам. зав.
Н.А. Пермякова, 

воспитатели групп

2. Организация и проведение 
профилактических бесед по 
безопасности дорожного 
движения с сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

воспитатели
дети

сотрудники
ГИБДД

Ежемесячно Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

3. Организация и проведение 
конкурса детских рисунков 
«Безопасная дорога глазами 
детей»

воспитатели
дети

Октябрь Зам. зав.
Н.А. Пермякова, 

воспитатели групп

4. Организация и проведение 
познавательно -  
ознакомительных 
экскурсий, прогулок: 
остановка общественного 
транспорта, перекресток, 
проезжая часть, 
подразделение ОГИБДД 
МО МВД России 
«Ирбитский»

воспитатели
дети

сотрудники
ГИБДД

Ноябрь Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

5.. Проведение воспитатели Декабрь 2015 г. Зам. зав.



профилактического 
мероприятия по 
безопасности дорожного 
движения «Горка»

дети Н.А. Пермякова

6: Открытые занятия по 
ознакомлению детей с 
правилами дорожного 
движения

воспитатели
дети

Март Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

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

воспитатели 
дети родители

Май Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

Материально -  техническое и кадровое обеспечение
1. Организация(обновление) 

детского учебно -  
тренировочного 
перекрестка

администрация,
воспитатели

В течение 
учебного года

Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

2. Закрепление в должностных 
обязанностях вопросов по 
профилактике и 
предупреждению детского 
дорожно - транспортного 
травматизма

зам. зав. 
воспитатели

Июль Заведующий 
И.Ю.Г ригорьева

Контроль и анализ работы
1. Проведение контроля 

«Организация 
воспитательно -  
образовательной работы по 
обучению детей ПДД»

воспитатели
дети

Октябрь Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

2. Анализ организации 
воспитательно -  
образовательной работы по 
обучению детей ПДД

воспитатели
дети

Май Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

Межведомственное взаимодействие
1. Включение в проведение 

мероприятий сотрудников 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

воспитатели
сотрудники

ГИБДД

В течение 
учебного года

Зам. зав. 
Н.А. Пермякова

Исполнитель: 
заместитель заведующего 
Н.А.Пермякова


