
План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017 – 2018 учебный год  
 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Методическая работа 

1. Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДТП  в ДОУ на 2017-2018  

учебный год 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

2. Организация предметно-развивающей среды в группах по 

обучению детей правилам дорожного движения 

Осень Воспитатели 

3. Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4. Пополнение банка методическими материалами по БДД В 

течение 

года 

Воспитатели 

Работа с воспитателями 

1. Консультация для воспитателей на тему  «Воспитание у 

детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Октябрь Воспитатели 

2. Просмотр образовательной деятельности по ознакомлению 

воспитанников  с ПДД 

Февраль Воспитатели 

3. Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

4. Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

5. Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами поведения на дороге. 

 В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

6. Тематический  контроль  «Анализ  

предметно-пространственной  

развивающей  среды  в  группах  по  

обучению ПДД» 

Тематический  контроль  «Анализ  

предметно-пространственной  

развивающей  среды  в  группах  по  

обучению ПДД» 

Тематический  контроль  «Анализ  

предметно-пространственной  

развивающей  среды  в  группах  по  

обучению ПДД» 

Тематический контроль «Анализ предметно-

пространственной развивающей среды в группах по 

профилактике ДТП» 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

 

7. Обновление тематических папок по ПДД по работе с 

родителями. 

В 

течение 

Воспитатели 

 



года 

Работа с детьми 

1. Продуктивная деятельность: лепка, аппликация, 

конструирование, рисование транспортных средств, 

коллажей.   

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

2. Рассматривание сюжетных картинок, чтение 

художественной литературы 

3. Минутки дорожной безопасности 

4. Тематические беседы 

5. Сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические  игры 

6. Просмотры мультфильмов, видеороликов, презентаций 

7. Выставки-конкурсы рисунков 

8. Досуги, праздники, развлечения 

9. Целевые прогулки  

Работа с родителями 

1. Оформление папок, буклетов, разработка памяток  

родителям по правилам дорожного движения. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

2. Анкетирование родителей «Осторожно, дорога» Октябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

3. Индивидуальные беседы с родителями В 

течение 

года 

Воспитатели 

4. Выступление на родительских собраниях по теме БДД Апрель, 

май 

Воспитатели 

5. Привлечение родителей к проведению экскурсий, целевых 

прогулок 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей:  

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», 

«Дорога от дома в детский сад и обратно» 

«Знает правила семья, значит, знаю их и Я»  и др. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

7. Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД: 

О правилах дорожного движения; 

Обучение детей правилам дорожного движения; 

Безопасность ребенка в автомобиле и др. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

  


