
План  

проведения мероприятий, направленных на профилактику 

детского травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственный  
1 Организация деятельности в 

рамках целевого 

профилактического мероприятия 
 «Внимание – дети!» 

сентябрь Классные 

руководители 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Воспитатели  

2 Оформление  классных уголков 

по дорожной и пожарной 

безопасности  

октябрь Классные 

руководители 

Изготовление дорожных знаков 

для игр 

Воспитатели  

3 Встреча с сотрудниками ГИБДД сентябрь Плахотник О.В. 

4 Теоретические и практические 

занятия правилам пожарной 

безопасности  

В течение года Классные 

руководители 

Воспитатели  

5 Совместный проект «Лучший 

друг  - светофор»  

декабрь  Воспитатели  

6 Викторина «Безопасное колесо» январь Библиотекарь 

Плахотник О.В., 

учитель ОБЖ 

КВН «Моя безопасность» Воспитатели  

7 Беседы с  уч-ся 1-9 кл  по ПДД, 

кинолекторий 

февраль Классные 

руководители 

Тематические беседы с детьми, 

консультации для родителей 

«Перекресток и движение» 

Воспитатели  

8 Выполнение 10-часовой 

программы по изучению ПДД в 

1-9 классах. 

в течение года Классные 

руководители 

9 Родительское собрание: «Мы в 

ответе за наших детей» 

март  Классные 

руководители 

Воспитатели  

10 Тематические уроки по правилам 

дорожного движения 

апрель Классные 

руководители 

Викторина по ПДД «Что? Где? 

Когда?» 

Воспитатели  

11 Классные часы «Дорога – зона 

риска», «Личная безопасность». 

Инструктажи перед летним 

периодом 

май Классные 

руководители 

 

Консультации для родителей 

«Дорога – зона риска», «Личная 

Воспитатели  



безопасность». 

Инструктаж перед летним 

периодом «Безопасность детей 

вне дошкольной организации» 

12 Чтение произведений С. 

Маршака, С. Михалкова о 

правилах дорожного движения 

июнь Воспитатели  

13 Игры, просмотр мультфильмов, 

чтение художественных 

произведений о правилах 

безопасности на улице , дома, в 

природе 

июль Воспитатели  

14 Совместный проект «Внимание 

дорога!»  

август Воспитатели  

 

Директор школы __________В.И.Ржевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

 

В детском саду МОУ Белозоровской  ООШ  в период с января по март 

были  проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 

детского травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации: 

 - в январе  совместно с родителями  прошел КВН «Моя безопасность», где 

дети и взрослые показали свои умения и знания по правилам безопасности; 

- в феврале в течении месяца проводились беседы с детьми и взрослыми, 

оформлены консультации для родителей по теме «Перекресток и движение»; 

- в марте проведено родительское собрание «Мы в ответе за наших детей», 

проведен инструктаж «Правила дорожного движения».  

 

 

 

 

 


