
 

 



Приложение  № 1 к приказу  

МОУ-СОШ № 8 города Аткарска 

От __________________ № _____ 

 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

структурного подразделения – детский сад МОУ-СОШ № 8 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление  наглядной информации 

для родителей и воспитанников в 

вестибюле и группах структурного 

подразделения – детский сад 

(стенды, макеты, плакаты) 

Сентябрь-

октябрь. 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

2. Конкурс рисунков «Внимание – 

дорога!» 

Октябрь, май. Воспитатели 

старшей и 

подготовитель

ной группы 

3. Ежедневная работа с 

воспитанниками: 

3.1. Проведение бесед, сюжетных и 

подвижных игр на тему дорожной 

безопасности. 

3.2. Проведение целевых прогулок и 

экскурсий по улицам города. 

3.3. Рассматривание иллюстраций и 

рисунков по теме дорожной 

безопасности. 

3.4. Подборка в книжном уголке 

художественной литературы по теме 

дорожной безопасности. 

3.5.Включение вопросов по 

безопасности дорожного движения 

во все виды организованной 

образовательной деятельности и в 

самостоятельную детскую 

деятельность. 

В течение всего 

года 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

4. Проведение кружковой работы в 

подготовительной группе «Азбука 

безопасности движения» 

В течение всего 

года 

Воспитатели 

подготовитель

ной  группы 

5. Досуг с воспитанниками всех групп 

«Красный, желтый, зеленый» 

Июнь 2015 Воспитатели 

всех групп 

6. Досуг с воспитанниками всех 

возрастных групп «Путешествие в 

Июль 2015 Воспитатели 

всех групп 



Страну Дорожных Знаков» 

8. Досуг с воспитанниками всех 

возрастных групп «На лесном 

перекрестке» 

Август 2015 Воспитатели 

всех групп 

9. Работа с родителями: 

Консультации для родителей: 

«Поговорим о безопасности на 

дорогах» 

«Как научить ребенка быть 

дисциплинированным пешеходом» 

Включение вопросов безопасности и 

профилактики ДДТТ во все 

родительские собрания. 

В течение года Воспитатели 

всех групп 

10. 

 

Совместные мероприятия по плану 

районного ГИБДД 

В течение года Сотрудники 

ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 к приказу  

МОУ-СОШ № 8 города Аткарска 

От __________________ № _____ 

 

Ответственные за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в структурном подразделении- 

детский сад на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Ф.И.О. должность 

1 Емелина О.Н. Воспитатель подготовительной группы 

2 Наумова Н.В. Воспитатель старшей и средней групп 

3 Аскерова Э.Э. Воспитатель младшей группы 

4 Климова Т.В. Воспитатель младшей группы 

5 Панферова Е.А. Воспитатель групп раннего возраста 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


