
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Калинина д.16а.

И Н Н /К П П  7405006701/740501001

Телефон (35191) 4-33-10, 4-26-75, e-mail: sad veterok@mail.ru

ПРИКАЗ 
№  106 «ОД» 

от « 20 » июля 2017г.

Об оргпнизащш работы по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма в подразделениях МБДОУ "ДС№  1"

В целях реализации Ф едерального закона от 10.12.1995 № 196-Ф ЗмО 
безопасности дорожного движения"; Постановления Правительства 
Российской Ф едерации от 3 октября 2013 г. N 864 "О федеральной целевой 
программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах"; а также активизации работы в МБДОУ "ДС № 1" по предупреждению 
дорожно- транспортного травматизма у воспитагп шков, воспитания навыков безопасного 
поведения на дорогах.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за организацию профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма в образовательной 
организации заместителя заведующего МБДОУ "ДС № 1" по организационно- 
методической работе Соловей Т.В. в зданиях №1-2 и заместителя заведующего МБДОУ 
"ДС № 1" по воспитательно- методической работе Суханову И.И. в зданиях №3-4.

2. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению детского 
дорожно - транспортного травматизма МБДОУ "ДС № 1" на 2017-2018 учебный год

3. Заместителям руководителя скоординировать совместные мероприятия со 
специалистами по пропаганде БДД ОГИБДЦ. *

4. Всем педагогическим сотрудникам МБДОУ "ДС № 1" организовать в группах: - 
уголки безопасного движения,- тематические развлечения, конкурсы, 
соревнования направленные на изучение правил ДД.

5. Обеспечить проведение НОД с детьми по предупреждению детско дорожно- 
транспортного травматизма.

6. Усилить просветительскую работу с родителями по размещению на одежде 
воспитанников световых светоотражателей.

7. Педагогическому составу организовать проведение бесед с родителями по 
безопасному поведению детей на улице, в общественных местах, в транспорте.

8. Педагогическому составу усилить ответственность за соблюдение правил
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Безопасности на тематических прогулках за территорией ДОУ, экскурсиях, 
передвижениях по близ лежащим улицам города, в обязательном порядке 
регистрироваться в журнале «Выхода воспитанников за пределы ДОУ».

9. Папоновой Наталье Адамовне заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ "ДС № 1", 
обеспечить контроль за соблюдением правил въезда на территорию ДОУ 
специального автотранспорта.

Заведующий МБДОУ "ДС № 1" Осип чу к Е.В.

С приказом ознакомлены:
Заместитель заведующего по BMP Суханова И.И. 

Папонова Н.А. 
Соловей Т.В.

зам. заведующего по АХЧ МБДОУ "ДС № 1"
Заместитель заведующего по ОМР



УТВЕРЖДАЮ :
Заве,

План организации профилактических мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм»; 

в МБДОУ "ДС № 1" на 2017-2018 учебны й год

М БДОУ "ДС №  1" 
М3.В. Осипчук 

20У/-Г.

№
п/п

Мероприятие Г руппы Сроки проведения Ответственные
исполнители

1. Оформление уголков безопасности во всех дошкольных группах ДОУ
Г руппы № 

1,2,3,4, 
9,10,11.12.17

Август -  сентябрь Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги
ДОУ

2 . Консультация для воспитателей:
- «Содержание работы с детьми по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма»,
- «Дорожное движение: содержание, методика, организация»

Все группы 
ДОУ

Сентябрь,

март

Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель
j . Выставка методической литературы, дидактических игр. пособий, 

методических разработок по ПДД
Все группы

д о у
Август Заместитель 

заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель
4. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма»
Все группы 

ДОУ
Октябрь Медицинская сестра, 

заместитель 
заведующего по 
МВР. старший 

воспитатель
5. Диагностика педагогов «Дорожная грамота» Все группы 

ДОУ
Ноябрь Заместитель 

заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги
ДОУ

6. Семинар - практикум «Традиции и инновации в изучении 
правил дорожного движения»

Все группы 
ДОУ

Декабрь Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший



воспитатель, педагоги 
ДОУ

7. Мастер -  класс по изготовлению пособий и игр для обучения детей 
безопасному поведению

Все группы 
ДОУ

Январь Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ

8. Накопительная шкатулка -  обмен опытом работы (выставка 
атрибутов, игр и т. д.)

Все группы 
ДОУ

Февраль Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ

9. Организация на территории ДОУ игровой площадки «Автогородок»
С целью развития навыков ориентирования воспитанников на улично -  
дорожной сети, обучения правилам езды на велосипедах, самокатах, 
привлечения внимания родителей (законных представителей) к активному 
участию в обучении детей дошкольного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах

Территория 
зданий №1 и 

№3

Май Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги
д о у

10. Организация на территории «Автогородка» профилактических акций: 
-«Уступи дорогу!»
-«Внимание, каникулы!»
-Безопасность детей - забота взрослых!
-Двухколесная азбука!
-флэш-моб «Мы за безопасное лето»

V-

Территория 
зданий №1 и 

№3 
Группы № 

1.3,4. 9.10.11

Май - август Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ инспектор по 

пропаганде 
БДД отделения 
ГИБДД города 
Трехгорного 

старшина полиции 
Третьяков Сергей 

Викторович 
и редактор 

"Авторадио" 
Павел Зайцев

11. Организация на территории «Автогородка» совместных с родителями 
мероприятий по профилактике дорожных происшествий:
- «В дорогу с семьей»,

- «Переходим дорогу вместе»

Территория 
зданий №1 и 

№3 
Группы № 

1,3,4. 9,10,11

Май - август Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ



12. Проведение родительских собраний на тему:
«Безопасность моего ребенка в саду и дома»;
«Осторожно, дети! -  статистика и типичные случаи детского травматизма»

Группы № 
1,2,3,4, 

9,10,11,12

Ноябрь,

апрель

Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги
ДОУ

13. Организация «круглого стола» посвященного проблеме ДДТТ с 
приглашением сотрудников ГИБДД, родительского комитета и СМИ.

Здание № 1 и 
№3 

Все группы 
ДОУ

Февраль Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ

14. Совместный проект педагогов и родителей и воспитанников: «Красный, 
желтый, зеленый».

Группы № 
3,4, 10, 11

Март педагоги ДОУ

15. Оформление в родительских уголках консультации:
«Безопасность наших детей»,
«Правила дорожные детям знать положено»;
«Ребенок на улицах города»;

«Использование детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
автомобиле»;
«Использование световозвращающих элементов на одежде ребенка»;

Группы № 
1,2,3,4, 

9.10.11,12

В течение года Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ

16.

17.

Памятки для родителей:
«Дисциплина на улице -  залог безопасности пешеходов»;
«Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения»

Группы № 
1,2,3,4, 

9,10,11.12

В течение года педагоги ДОУ

Совместные профилактические квест игры для воспитанников и их 
родителей:
«В дорогу с семьей»,
«Переходим дорогу вместе»

V

Группы № 
1,2,3,4, 

9,10.11.12

Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги
ДОУ

18. Совместные мероприятия ДОУ, инспектора ГИБДД, «АВТО РАДИО»:
- «Юный пешеход» - в целях предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма и соблюдения правил дорожного движения.
- «Дед Мороз и дети» - в целях ознакомления с правилами дорожного 
движения и необходимости использования световозвращающих элементов 
на одежде

Группы № 
3,4, 10,11

Июль,

декабрь

Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ инспектор по 

пропаганде 
БДД отделения 
ГИБДД города 
Трехгорного 

старшина полиции 
Третьяков Сергей



Викторович 
и редактор 

"Авторадио" 
Павел Зайцев

19. Создание и реализация детско-родительских проектов в 
подготовительных к школе и старших группах ДОУ:
- «Я сам»,
- «Дорога в школу»

Г руппы № 
3,4, 10,11

Март

Май

педагоги ДОУ

20. Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ
Старший дошкольный возраст:
- Беседы: «Знаешь ли ты правила дорожного движения?», « Я-примерный 
пешеход», «Правила дорожного движения»
- Игра -  занятие «Эти важные знаки дорожные»
- Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; 
О. Бедерев «Если бы...»; А. Северный «Светофор»; В. Семернин 
«Запрещается - разрешается»;
- Сюжетно-ролевые игры: «Водитель и пешеходы», «Путешествие по 
улицам города»,
«Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка 
на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического обслуживания»;
- Подвижные игры:
«Мы едем, едем, едем ...». «Стоп!», «Чья команда скорее соберется», 
«Велогонки», «Горелки», «Светофор»;
- Дидактические игры «Будь внимателен», «Дорожные знаки», 
«Транспорт», «Угадай, какой знак», «Улица города»
- Моделирование различных ситуаций поведения на улице.
- Продуктивная деятельность: рисунки, аппликации, лепка, 
моделирование из конструктора, бросового материала
- Развлечения: «Зеленый огонек» (досуг),
«Путешествие в страну Дорожных знаков» (досуг), «Уважайте светофор» 
(кукольный спектакль)
- Экскурсии и целевые прогулки:
«Наблюдение за движением транспорта и передвижениям пешеходов», 
«Наблюдение и переход дороги по пешеходному переходу»,
«Наблюдение за движением транспорта и работой водителя», «Знаки на 
дороге -  место установки, назначение»

Группы № 
1.4,10.11

В течение года

•■А

Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ

21. Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ Группы № В течение года Заместитель



w
Младший дошкольный возраст:

- Рассматривание картинок, иллюстраций транспорта;
- Беседы: «Какие бывают машины», «Как переходить улицу»,

- Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль»,
« Разноцветные автомобили», «Разноцветные дорожки»;
- Рассматривание игрушек -  машин
- Рисование: «Дорога для машины»;

- Чтение художественной литературы Б.Житков «Что я видел», «Как мы 
ездили в зоопарк». В. Сутеев «Разные колеса»
- Развлечения: «Петрушка на улице» (досуг), «На лесном перекрестке» 
(инсценировка)

2,3,9,12 заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель, педагоги 
ДОУ

22. Организация размещения паспортов дорожной безопасности, схем 
безопасных маршрутов движения детей, консультаций для родителей и т.п. 
на интернет сайте МБДОУ «ДС №1»

В течение года
■ч

Заместитель 
заведующего по 
МВР, старший 

воспитатель


