
Приложение №1  

к приказу детского сада  

от 07.08.2020 №186 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Работа с педагогическим коллективом 

1.1. Плановый инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

Ежеквартально Методист 

Сейфуллина Ф.Р.,  

Медицинск5ая сестра 
Шалабай Л.Г. 

1.2.  Педагогический совет МАДОУ «Об 

итогах летного оздоровительного периода 

и задачах МАДОУ на новый 2020–2021 
учебный год»: 

- Просвещение родители по вопросу 

формирования у дошкольников основ 
безопасного поведения на улице и в 

транспорте. 

Август 2020 Заведующая МАДОУ 

Данилова Л.Д.,  

заместитель 
заведующей по УВР 

Данилова А.С.,  

педагог-психолог 
Баяндина Е.И.,  

методист Сейфуллина 

Ф.Р. 

1.3.  Семинар-практикум для педагогов 
МАДОУ «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых» 

Октябрь 2020 Заместитель 
заведующей по УВР 

Данилова А.С., 

методист Сейфуллина 
Ф.Р. 

1.4.  Консультации для педагогов МАДОУ по 

темам:   

 Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 
дорогах;  

 Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период. 

 

 

Декабрь 
 

 

Май 
 

 

 

Преподаватель 
компьютерного 

класса Закамскова 

И.А. 
Методист 

Сейфуллина Ф.Р.  

1.5.  Практическое мероприятие – обновление 

«дорожной разметки» на площадке БДД 

 

Май 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Исаева Л.С. 

1.6.  Смотры-конкурсы: 

 Оформление выставки 
методических пособий для организации 

работы с детьми по изучению правил 

личной безопасности в методическом 
кабинете; 

 Смотр игр по основам безопасного 

поведения на дороге и в транспорте, в 

быту, социуме, природе (ОО «Социально-

коммуникативное развитие»). 

 
 

Сентябрь  

 
 

 

Октябрь  

 
 

 

 
Заместитель 

заведующей по УВР 

Данилова А.С., 
методист Сейфуллина 

Ф.Р. 

 

 
 

 

2.  Работа с детьми 

2.1.  Ежедневные пятиминутные беседы о 

безопасности дорожного движения 

Ежедневно Воспитатели групп 

МАДОУ 

2.2.  Образовательная деятельность по 
формированию основ безопасного 

Еженедельно Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 



поведения с воспитанниками всех групп 

МАДОУ 

воспитатели групп 

МАДОУ 

2.3.  Организация с воспитанниками всех 
групп МАДОУ дидактических игр по 

формированию основ безопасного 

поведения на дороге и в транспорте 

Еженедельно Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 

воспитатели групп 

МАДОУ 

2.4.  Тематические развлечения по ПДД для 
воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп 

Ежеквартально Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 

инструктор по 

физической культуре 
Сайфуллина Г.Р., 

воспитатели групп 

МАДОУ 

2.5.  Тематические экскурсии для 
воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп по 

формированию у детей основ безопасного 
поведения на улице: 

 к нерегулируемой проезжей части; 

 к нерегулируемому пешеходному 

переходу; 

 к пешеходном переходу со 

светофором; 

 к перекрёстку. 

 
 

 

 
 

Сентябрь 

Октябрь 

 
Январь 

 

Апрель 

Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 

инструктор по 

физической культуре 
Сайфуллина Г.Р., 

воспитатели групп 

МАДОУ 

2.6.  Чтение литературы, просмотр 
видеофильмов с целью формирования у 

детей навыков безопасного поведения на 

дороге и в транспорте 

Еженедельно Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 

воспитатели групп 

МАДОУ 

3.  Работа с семьями воспитанников 

3.1.  Общее родительское собрание «Здоровье 

и безопасность наших детей» 

Октябрь  Заведующая МАДОУ 

Данилова Л.Д.,  

педагог-психолог 

Баяндина Е.И.,  
методист Сейфуллина 

Ф.Р. 

3.2.  Обновление информационного стенда 
«Уголок дорожной безопасности». 

 

 

Обновление на стенде информации о 
статистике дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних 

Февраль 2021 
 

 

 

Ежемесячно 

Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 

преподаватель 

компьютерного 

класса Закамскова 
И.А. 

3.3.  Обновление информации в родительских 
уголка в группах МАДОУ 

Ежемесячно Методист 
Сейфуллина Ф.Р., 

воспитатели групп 

МАДОУ 

3.4.  Размещение и обновление информации на 

сайте МАДОУ в разделе «Безопасность 

жизнедеятельности: Дорожная 

безопасность». 

http://белоснежка73.рф/page.php?id=88 

Ежемесячно Преподаватель 

компьютерного 

класса Закамскова 

И.А. 

4.  Мероприятия для всех участников образовательных отношений 

4.1.  Месячник безопасности 17.08.2020-

15.09.2020 

Заместитель 

заведующей по УВР 
Данилова А.С., 

Дорожная%20безопасность
Дорожная%20безопасность
Дорожная%20безопасность


методист Сейфуллина 

Ф.Р. заместитель 
заведующей по АХР 

Исаева Л.С. 

4.2.  Единый день безопасности 10 числа 

каждого месяца 

Методист 

Сейфуллина Ф.Р., 
инструктор по 

физической культуре 

Сайфуллина Г.Р., 

преподаватель 
компьютерного 

класса Закамскова 

И.А., воспитатели 
групп МАДОУ 

 


