
План мероприятий ГБДОУ № 4 на 2016-2017 учебный год по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  
 
 

Наименование 

мероприятия  

 

Срок  

 

Ответственные  

 

Документы 

1.Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения ГБДОУ  

  

1.1 Издание 

приказа о 

назначении 

ответственного за 

проведение 

работы по 

профилактике 

ДТТ на 2016 – 

2017 учебный год

  

 

09.2016 г. Заведующий 

ГБДОУ 

Приказ 

 

1.2 Оформление 

Паспорта 

дорожной 

безопасности 

образовательного 

учреждения  

 

10.2016 г. Зам заведующей  

по УВР 

Паспорт 

дорожной 

безопасности 

 

1.3 Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

нормативными и 

методическими 

документами по 

предупреждению 

ДТТ  

 

10.2016 г. Заведующий 

ГБДОУ  

 

Протокол 

совещания 

1.4 Работа с 

нормативными 

документами по 

вопросу 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

обучение детей 

В течение года  

 

Зам заведующей  

по УВР 

  

Документы 

 



правилам 

дорожного 

движения  

 

1.5 Проведение 

целевых 

инструктажей с 

сотрудниками по  

охране жизни и 

здоровья детей, 

обеспечению 

безопасности 

детей на дорогах 

В течение года  

 

Зам заведующей 

по АХР 

  

Журнал 

инструктажа 

 

2. Организация работы с педагогами: 

2.1 Обновление и 

пополнение 

учебно-

методического 

комплекса по 

ПДД  

 

1 раз в месяц  

 

Зам заведующей  

по УВР 

  

Информация 

 

2.2 Оформление и 

обновление в  

родительских 

уголках  

наглядной 

агитации по ПДД  

 

в течении года  

воспитатели  

 

Печатный 

материал 

 

2.3 

Консультация:  

«Организация 

занятий по 

обучению 

дошкольников 

безопасному 

поведению на 

улицах и дорогах 

города» 

 

11.2016  

Зам заведующей  

по УВР 

Печатный 

материал 

 

2.4 

Консультация: 

«Воспитательная 

работа с детьми 

старшего 

дошкольного 

02.2017 педагог 

дополнительного 

образования 

Печатный 

материал 

 



возраста по 

соблюдению 

правил 

безопасного 

поведения на 

улицах, дорогах и 

в транспорте»  

 

 

2.5 Контроль 

уголков по ПДД 

12.2016 Зам заведующей  

по УВР 

методические 

пособия на 

группах 

2.6 Разработка 

конспектов, 

сценариев, 

музыкальных 

развлечений, 

физкультурных 

досугов по ПДД  

 

 

В течение года  

 

специалисты и 

воспитатели 

конспекты, 

сценарии 

2.7 Участие в 

районном  

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди 

педагогов)по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

среди детей 

дошкольного 

возраста 

 

12.2016-02.2017 Педагог 

дополнительного 

образования 

Методические 

разработки 

3. Организация работы с детьми: 

3.1 Пополнение и 

обновление 

пособий по 

обучению детей 

ПДД 

  

В течение года  

 

 

Воспитатели  

 

Дидактический 

материал 

 

3.2 Проведение 

досугов, 

развлечений, 

В течение года  

 

Специалисты, 

воспитатели  

 

  

Конспекты 

 



спортивных 

праздников по 

обучению детей 

дошкольного 

возраста ПДД  

 

3.3 Проведение 

игр по 

ознакомлению с 

правилами 

дорожного 

движения: - 

дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-

ролевые  

 

 

В течение года  

 

Воспитатели Планы 

3.4  участие в 

районном 

открытом 

конкурсе 

детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

09.2016-11.2016 педагог 

дополнительного 

образования 

Детское 

творчество 

4. Организация работы с родителями: 

4.1 Включение 

вопросов по ПДД 

в повестку 

родительских 

собраний  

 

В течение года  

 

Зам заведующей  

по УВР 

Протоколы 

 

4.2 

Рекомендации: 

«Ребенок и 

взрослый на 

улице», «Ваш 

друг светофор» 

12.2016 Зам заведующей  

по УВР  

 

Печатный 

 

материал 

 

4.3 Проведение 

досугов с детьми 

и родителями  

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено» 

02.2017 музыкальный 

руководитель 

,педагог 

дополнительного 

образования 

конспект 



4.4Обновление 

материала на 

сайте ГБДОУ 

1раз в квартал педагог 

дополнительного 

образования 

Информация 

  

 

 

 


