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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015-2016 учебный год по МБДОУ ДС № 22 г. Челябинска 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Выход Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Подготовка приказов по ДДТТ на 2015-2016 уч. год. Приказы Сентябрь Заведующий 

1.2. Планирование работы по ДДТТ на 2015 – 2016 уч. год. План работы Июнь Заведующий 

1.3. Назначение ответственного за работу по ПДД приказом по ДОУ. Приказ Август Заведующий 

1.4. Работа с нормативно-правовыми документами: 

- выполнение ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- изучение документов, определяющих требования к 

функционированию воспитательной системы по ДДТТ в ДОУ в 

современных условиях; 

- работа с приказами РУО; 

- работа с локальными актами; 

- работа с аналитическим материалом; 

 В течение года Заведующий 

2. Инструктивно-методическая деятельность: 

2.1. Работа с детьми 

2.1.1 Проведение практических занятий: 

Занятия: 

- Дорожные знаки; 

- Светофор; 

Конспекты 

занятий 
Сентябрь-май Воспитатели 



- Переход улицы; 

- Правила поведения в пассажирском транспорте; 

Сюжетно-дидактические игры по правилам дорожного движения 

2.1.2 Экскурсия к светофору на перекрёстке ул. Сталеваров для детей 

старшей и подготовительных группы. 

Экскурсия с 

детьми 
Сентябрь-май Воспитатели 

2.1.3 Конструирование оригами «Машины» 

Конспекты 

 занятий 

Октябрь Воспитатели 

2.1.4 Рисование «Перекрёсток» 

Ноябрь Воспитатели 2.1.5 Аппликация «Пешеходный переход» 

2.1.6 Литературное чтение произведений по ДДТТ 

                                                    2.2. Работа с родителями  

2.2.1 Обновление организационных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников по ПДД. 

План и формы 

работы 
В  течение года Заведующий 

2.2.2 Информационное обеспечение процесса взаимодействия с семьями 

воспитанников по ПДД. 
 В  течение года Заведующий 

2.3. Работа с сотрудниками     

2.3.1 Проведение инструктажа по ПДД Протокол 1 раз в квартал Заведующий 

2.3.2 Ознакомление сотрудников с данными по ДДТТ за квартал,  год. 
Информация 

1 раз в квартал, В 

течение года 

Заведующий 
2.3.3 Рассматривать вопросы по ДДТТ на общих собраниях коллектива: 

Основные направления деятельности воспитателей по снижению 

детского травматизма на дорогах города и воспитание безопасного 

поведения дошкольников. 

Информация 1 раз в квартал 

2.3.4 Обновление уголка по ПДД. МБДОУ До сентября Воспитатели 

2.3.5 Консультирование по использованию инновационных 

педагогических технологий в профилактической работе по БДД (во 

всех возрастных группах). 

Развивающая  

среда 
До января Заведующий 

2.3.6 Отчёт по профилактической работе за 2014-2015 г. 

 
   



2.4. Работа с ГИБДД Металлургического района 

2.4.1. Выступление инспектора ГИБДД на общем родительском собрании 

(по согласованию) 
Протокол Ежегодно Заведующий 

2.4.2 Обновление план-схемы безопасного подхода к ДОУ План-схема Декабрь Заведующий 

3. Контрольно- аналитическая деятельность 

3.1. Анализ работы ДОУ по ПДД в период профилактических операций. Отчёт  В  течение года Заведующий 

3.2. Работа с картой оценивания уровня образованности детей 

дошкольного возраста по ПДД 
Диагностика  В  течение года Воспитатели  

3.3. Отчёт воспитателей о работе с детьми по ПДД по полугодия. Отчёт  В  течение года  Воспитатели  

4. Предупреждение детского ДТТ 

4.1. Просмотр спектаклей по ПДД Спектакли, 

фильмы 
4 раза в год 

Муз. 

руководитель 

4.2. Организация выставок для детей и родителей по ПДД Выставки  В  течение года Заведующий 

4.3. Проведение практических занятий на учебных перекрёстках. Экскурсия  Сентябрь-май Воспитатели 

                                                            5. Массовые мероприятия  

5.1.1  «Дорожные приключения» - досуг для детей старшей и 

подготовительных группы. 

Конспект 

 занятия 
Апрель 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

5.1.2 «Буратино в городе дорожных знаков» - музыкально-игровой досуг. 

5.1.3 «Знатоки дорожных правил» - сценарий КВН для детей 

подготовительных групп. 

5.1.4 «Дорожная азбука» - досуг для детей старшей группы. 

5.2. «Путешествие в страну светофорию» - досуг. 
Конспект 

 занятия 
Январь 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

5.3.  Участие в профилактических операциях по безопасности 

дорожного движения:  

«Внимание - дети!»,  

 

Приказ 

 

 

10.05.15-06.09.15 

 

Заведующий 



«Зимние каникулы»,  

 

«Весенние каникулы», 

 

«Неделя безопасности дорожного движения», 

 «Внимание - дети!» 

декабрь 2015 г. - 

январь 2016 г. 

март 2016 г. - 

апрель 2016 г. 

апрель 2016 г. 

май 2016 г. - 

 июнь 2016 г. 

5.4. Проведение массовых мероприятий: 

- показ спектаклей; 

- праздника; 

- конкурс рисунков «Дети на дорогах города» 

- конкурс поделок 

- смотры -конкурсы "Сам себе спасатель" 

- творческие конкурсы: листовок, буклетов, календарей 

- районная игра "Знай правила движения, как таблицу умножения!" 

- праздники, декады и месячники. 

 

В течение года Воспитатели  

5.5. Регулярная смена информации в уголках по ПДД Уголки по ПДД В  течение года  

 


