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План работы
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №107
на 2016-2017учебный год.
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Инструктаж со всеми сотрудниками. «Об
усилении работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма».
Проработать инструктаж по организации
охраны жизни и здоровья детей в детских
садах и на детских площадках.
Продолжить апробировать в практике
содержание по направлению «Безопасность
детей на дороге, улице» в части безопасности на
дороге из методических рекомендаций В. Р.
Клименко «Обучайте дошкольников правилам
движения»; Э.Я. Степаненкова «Дошкольникам о
правилах дорожного движения».

Проработать инструкцию для воспитателей по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма.
Подбор методической литературы для
воспитателей по подготовке и написанию
перспективного плана по теме.
Консультации для воспитателей и младших
воспитателей по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма.
Организация месячника по изучению
правил дорожного движения «Внимание,
дети»
Цель предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма после летнего отдыха
детей.

Организация месячника «Осторожно,
гололед».
Цель - обучение детей безопасности во время
гололеда на улицах города.

Выпустить буклеты для родителей по теме:
«Наши дети и дорога», «Ребенок в машине»
Размещение информации на сайте ДОУ

IX. 16г.

IX. 16г.

В течение
года

IX. 16г.

В течение
года

Х.1бг,

IX. 16г.

XI. 16г.

январь
2016г.
Х1.16г.

Заведующий

Зам. зав по ВМР

Зам. зав по ВМР
Педагоги ДОУ

Зам. зав по ВМР

Зам. зав по ВМР

Зам. зав по ХР

Зам. зав по ВМР

Зам.зав по ВМР

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

С родителями:
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2
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4

5

Во всех группах дать информацию для
родителей по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма.
На информационный стенд для родителей
поместить информацию о предупреждении
дорожно-транспортного травматизма, о
внимательности взрослых на дороге, о примере
взрослого для детей.
Групповые консультации в течение года в
группах младшего дошкольного возраста;
индивидуальные или групповые беседы в
группах старшего дошкольного возраста.
Информация для родителей через папки-
передвижки «Ребёнок на улице города», «Что
нужно знать ребёнку о правилах безопасного
поведения на улице», «Наши верные друзья» и

др.
Участие родителей в викторине с детьми
(старшие дошкольники) по теме «Безопасность
на дороге»

В течение
года

Сентябрь
2016г.

В течение
года

в течение
года

март-
апрель
2017г.

воспитатели

Зам. зав по ВМР

Зам.зав по ВМР,
воспитатели

воспитатели

Замзав по ВМР,
воспитатели старших

дошкольных групп
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Игровые ситуации на группах согласно
перспективному плану по темам: «В городском
транспорте», «Светофор и его сигналы», «Игра во
дворе и дома», «К кому нужно обратиться, если ты
потерялся», «Уроки светофорика», «Наш друг
светофор» и т.д.
Кукольный театр «Баба Яга на дороге»

В игровой форме в совместной деятельности
по ОБЖ со старшими детьми рассмотреть и
проиграть ситуации поведения на улице,
ситуации-загадки.
Показ старших дошкольников развлечения по
теме
Участие в городском конкурсе рисунков
«Светофор» среди детей старшего
дошкольного возраста.
Целевая прогулка по знакомству с улицей,
пешеходными переходами.
Оформление выставки рисунков и макетов на
тему: «Мой родной город» (к дню рождения
города).
Пополнить в группах уголок по обучению
правилам дорожного движения (брошюры,
иллюстрации, детские книжки, настольно-
печатные и дидактические игры и т.д.)
Викторина на старших дошкольников по теме
«Безопасность на дороге» с последующим
участием на муниципальной викторине

в течение
года

сентябрь

В течение
года

октябрь,
декабрь

Март

Ноябрь,
март

Май 2017г.

в течение
года

март-
апрель
2017г.

воспитатели

Кукольный театр
«Научный»
воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Зам.зав по ВМР

воспитатели

Замзав по ВМР,
воспитатели старших

дошкольных групп


