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Дополнение 

к Паспорту дорож-

ной безопасности 
муниципального дошкольного образо-

вательного  учреждения детский сад  

с. Станичное Алексеевского района 

Белгородской области 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

План 

мероприятий 

МДОУ детский сад с. Станичное 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год. 
 

 

 

№ Содержание работы Срок ис-

полнения 

Ответст-

венный 

1 Работа с кадрами 

 1. Разработка и согласование Плана совместных меропри-

ятий МБДОУ д/с №11 г. Ливны и ОГБДД МО МВД 

РФ»Ливенский» по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2014год 

 

январь  

 Заведующий 

 2. Ознакомление сотрудников и родителей  (законных 

представителей) ДОУ с совместным  планом работы  с 

ГИБДД  МВД РФ «Ливенский». 

январь Заведующий 

 3. Оказание помощи  педагогам в составлении планов ра-

боты по профилактике безопасного дорожного движения 

на год. 

январь  

Заведующий 

 4. Оформление информационного пространства по без-
опасности  дорожного движения в ДОУ в группах. 

в течение 
 года 

 
Воспитатели 

 

 5.Проведение инструктажей о правилах поведения на ули-

цах и дорогах, о правилах поведения в общественном 

транспорте, о правилах перевозки детей. 
 

ежеквартально 

 

 
 

Заведующий 

 

 
 

 6. Консультация « Формы и методы проведения дидакти-

ческих занятий по формированию у дошкольников навы-

ков и положительных привычек безопасного поведения на 
улицах города» 

- рекомендации по оформлению уголков по ПДД, 

- об организации работы с родителями по пропаганде 

   ПДД 

январь  

Заведующий, 

воспитатели 

 7. Создание на территории площадки по ПДД        апрель Пед.коллектив  

 8. Разработка схемы безопасного движений детей в ДОУ январь воспитатели,  



 9. Консультация «Формирование у детей д/в сознательно-

го отношения к вопросам безопасности и безопасности 

окружающих». 

май Воспитатели 

 

 10. Разработка на каждого воспитанника карты маршрута 

безопасного движения из дома в детский сад и из детского 

сада. 

январь   Воспитатели 

 

 11. Участие в городском эксперименте «Безопасность на 
дороге» 

в течение 
года 

 

2                  Организационно-педагогические мероприятия 

 1. Оформление выставки материалов и пособий по ПДД и 

профилактике ДТТ в детском саду 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

 2. Тематический контроль – «Система работы по реализа-

ции программы «Безопасность», раздел «Ребенок и его 
здоровье».    

 

май  

Заведующий 

 3.«Азбука пешехода»- познакомить педагогов с инноваци-

онной деятельностью по ПДД в работе 

апрель  

Заведующий 

 5. Выступление сотрудника ГИБДД на тему: «Сохранение 

и укрепление здоровья и обеспечение безопасности жизне-

деятельности детей – одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» на педагогическом 

совете и родительском собрании ДОУ в старшей группе 

май Воспитатели 

 6.Разработать методические рекомендации: 

- по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 7. Оформление подписки на газету «Добрая дорога дет-

ства» 
январь Заведующий 

 Работа творческой группы 

 1. Правила безопасного поведения на улице города 

-создание нормативно-правовой базы 

- разработать перспективные тематические планы, кон-

спекты занятий, памятки для родителей по воспитанию у 

детей безопасного поведения в окружающем мире. 
- технологию «На улицах города» 

-план-программу обучения тематической недели; 

- картотеку дидактических игр; 

- подбор художественной литературы; 

- моделирование опасных ситуаций» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Работа с детьми. 

 

  

 1.Проведение урока безопасности дорожного движения 

2. Профилактические беседы с детьми по предупреждению 

ДДТ 

3.Проведение викторин, конкурсов, соревнований для за-

крепления навыков безопасного поведения на улицах и до-

рогах 

4. Чтение художественной литературы, разучивание игр по 

ППД. 

5. Проведение декады «Внимание пешеход» 

1 сентября 

В течение 

 года 

В течение 

 года 

 

 

 

В течение 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели. 

 



6. Проведение соревнований «Безопасное колесо»  года 

 

Апрель 

 

Воспитатели, 

 

4  

Работа с родителями 

  

 Выступление на общем собрании ДОУ педагогов на тему: 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей до-

школьного возраста». 

Май Воспитатели 

 

 

 


