
План мероприятий 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год МБДОУ «Каракулинский детский сад №2» 

  

№ Мероприятия 
Срок 

  
Ответственные 

  Административно-хозяйственная работа 

1 
Утверждение плана мероприятий по ПДД на новый учебный 
год 

Сентябрь Заведующий 

  
Инструктаж с работниками по выполнению инструкции, по 
обеспечению безопасности детей на улицах и 
предупреждению детского дорожного травматизма 

Сентябрь Заведующий 

  Обновление стенда по изучению правил дорожного движения Периодически заведующий 

2 
Оформление уголка безопасности дорожного движения для 
родителей (в групповых приѐмных) 

Сентябрь воспитатели 

3 Приобретение методической литературы по ПДД В течение года Заведующий 

  
Размещение информации о работе ДОУ по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма на официальном сайте. 

Периодически Заведующий  

  Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

  

Сентябрь 
Заведующий 



разных возрастных группах» 

2 
Составление перспективных планов по предупреждению 
детского дорожно – транспортного травматизма 

Сентябрь воспитатели 

3 
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 
травматизма» 

Январь Медсестра 

4 Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек» Февраль Воспитатели 

5 Неделя безопасности «Изучаем ПДД» Март Воспитатели 

7 
Педагогический час «Обучение детей ПДД» (для педагогов 
ДОУ). 

1 раз в квартал Заведующий 

8 
Организация участия в районных мероприятиях по 
предупреждению  детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение года 
Заместитель заведующего, 

воспитатели 

  Работа с детьми 

1 

Экскурсии и целевые прогулки: 

·        Наблюдение за движением пешеходов 

·        Наблюдение за движением транспорта 

·        Рассматривание видов транспорта 

·        Знакомство с улицей 

·        Дорожные знаки 

В течение года Воспитатели 

2 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение года Заведующий 

3 Игровая деятельность с детьми по теме «Дорожная 
безопасность»: сюжетно-ролевые, дидактические, 

В течение года Воспитатели групп 



подвижные игры. 

6 

Чтение и заучивание художественных произведений: 

- 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» 

В течение года Воспитатели групп 

  
Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения 

Июнь 
Муз. руководитель 

Воспитатели 

  Работа с родителями 

1 

Консультации: 

·        Что должны знать родители, находясь с ребенком 
на улице 

·        Будьте вежливы – правила поведения в 
общественном транспорте 

·        Правила дорожного движения – для всех 

·        Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатели групп 

2 
Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма: «Как 
правильно обучать детей правилам дорожного движения» 

Ноябрь Воспитатели 

3 Оформление папок-передвижек в группах по правилам Сентябрь Воспитатели 



дорожного движения Май 

  
Выпуск буклета «Дорога и дети» и  Памятки с 
рекомендациями по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Октябрь 

Апрель 
Заведующий  

  

 


