
           



Цель: Снижение травматизма. Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города.  

№ п\п Содержание работы Дата Ответственный 

1 Нормативно-правовая база   

  Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного 

движения « 1995г. (ст.29) 

 Федеральная целевая программа  « О предупреждении 

дорожного травматизма» (2007-2012) 

 ФЗ № 124 Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ. 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 « О безопасности в образовательных учреждениях 

ППМ№1044-ПП «О мероприятиях по повышенной 

безопасности». 

 Приказ Минобразования России от 02.04.99 №644 и 

согласован с Минтрансом России, Методические 

рекомендации по обеспечению безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом, 

14.01.2005г. 

 Распоряжение Комитета по образованию №506 от 

26.11.2004г. « Об усилении ответственности 

руководителей образовательных учреждений при 

организации туристко- экскурсионных перевозок детей» 

 ФЗ от 21.05.1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Приказ Министерства образования №354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России» 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Руководитель СП Митина 

Е.Н., методист Мальцева 

О.А.  



 Программа совершенствования системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

 Приказ МЧС России «Минздрава РФ 2 апреля 1997г. 

№185/94 « О взаимодействии МЧС России и Минздрава 

России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

 Министерство автомобильного транспорта РСФСР  Приказ 

от 5 августа 1975г. №13 « Об утверждении дорожно-

транспортных происшествий» (с изменениями на 6 июня 

1995г.) 

 Педагогическая работа с кадрами   

1 Разработка планов работы по предупреждению ДТТ для 

работы с детьми младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп. 

Летний период Методист Мальцева О.А., 

воспитатели. 

2 Оформление уголков в группе, стендов с информацией, 

изготовление атрибутов для игр. 

Август, сентябрь Методист Мальцева О.А., 

воспитатели. 

3 Организация конкурса «Уголок дорожного движения» Октябрь Родители, воспитатели 

4 Знакомство с новинками методической литературы по данной 

теме. 

 Методист Мальцева О.А. 

5 Организация семинаров. Февраль, март Методист Мальцева О.А. 



6 Презентация проекта  «С дорогой мы дружны». Сентябрь, октябрь Руководитель СП Митина 

Е.Н. 

7 Марафон безопасности.  

 

Февраль   

8 Выступление агитационной бригады. 

 

В течение года Воспитатели 

9 Организация консультаций. 

 

 Методист Мальцева О.А. 

10 Проведение мероприятий, НОД, игр, конкурсов. 

 

В течение года Воспитатели 

11 Разработка бесед. 

 

 Методист Мальцева О.А. 

12 Презентации продуктивной деятельности По плану Родители, воспитатели 

13 Издание статей в СМИ. 

 

 Методист Мальцева О.А., 

воспитатели 

14 Организация окружного конкурса «Добрая дорога» Ноябрь Руководитель СП Митина 

Е.Н., методист Мальцева 



О.А. 

15 Проектная деятельность. 

 

В течение года Воспитатели 

16  

Организация целевых прогулок. 

 

По плану  Воспитатели 

17 

 

 

Просмотр познавательных обучающих фильмов на DVD 

носителях. 

 

 

 

По плану 

 

Воспитатели 

18 Взаимное посещение открытых мероприятий По плану Руководитель СП Митина 

Е.Н., методист Мальцева 

О.А. 

19 Выпуск статей на сайте. 

 

 Делопроизводитель, 

методист Мальцева О.А. 

20 Съёмка и монтаж видеофильмов. 

 

 Родители 



21 Проведение тренингов.  Педагог – психолог 

Демьянова Т.И. 

22 Организация развивающей среды.  Воспитатели 

 Работа с молодыми педагогами   

  Сообщение из опыта работы: «Психофизиологические 

особенности детей 3,4,5,6 лет. 

 Сообщение из опыта: «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма через развитие у 

ребёнка  старшего дошкольного возраста 

психофизиологических способностей восприятия 

дорожной обстановки» 

 Сообщение из опыта: «Изучаем правила в 

компьютерной игре». 

 Методист Мальцева О.А. 

 

 

Руководитель СП Митина 

Е.Н. 

 

 

 Подготовка консультаций для педагогов:   

  « Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 «Обучение детей правилам дорожного движения»» 

 «Зелёный огонёк» 

 «Детям о светофоре» 

 Руководитель СП Митина 

Е.Н., методист Мальцева 

О.А. 

 Осуществление контроля В течение года Руководитель СП Митина 

Е.Н., методист Мальцева 

О.А. 



 Работа с детьми   

1 Проведение НОД со старшими дошкольниками «Быть 

примерным пешеходом». 

В течение года воспитатели 

2 Проведение цикла мероприятий с младшими дошкольниками 

«Знакомство с улицей», «Знакомство с транспортом». 

По плану воспитатели 

3 Чтение произведений В течение года воспитатели 

4 Проведение цикла бесед В течение года Воспитатели, сотрудники 

ГИБДД 

5 Проведение целевых прогулок В течение года Воспитатели, педагоги 

6 Посещение Центральной библиотеки им. Бондаренко В.Н. По плану Воспитатели, сотрудники 

библиотеки 

7 Организация развлечений, игр - соревнований утренников с 

участием сотрудников ГИБДД «В стране «Светофория», 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

Октябрь, ноябрь Воспитатели. 

8 Организация спортивных состязаний  

 

По перспективному 

планированию 

Воспитатели, педагоги 

9 Организация викторины «Безопасный островок детства». Сентябрь Воспитатели 

10 Защита плаката «Правила движения не для нарушения».  Воспитатели 



 Работа ДОУ с  семьёй   

1 Организация родительских  собраний.  Сентябрь, май Воспитатели 

2 Организация фотовыставки: «Мы дружны со светофором». Февраль Родители, педагоги 

3 Организация выставок рисунков, поделок.  родители 

4 Проведение тематических мероприятий.  воспитатели 

5 Анкетирование, проведение акций «Внимание, дети!». 

 

Сентябрь, октябрь Педагоги, родители 

6 Отгадывание ребусов. 

 

 Родители, воспитатели 

7 Оформление открыток пожеланий. 

 

 Родители, воспитатели 

8 Защита плакатов «Правила движения не для нарушения.  Воспитатели 

 Административно-хозяйственная  работа   

 

1 Приобретение игр, атрибутов.   

 



 

 


