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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

№
 п

/п
 

Мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

1.  
Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный год 
сентябрь 

Заведующий 

 

2.  

Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах города 

сентябрь 
Заведующий 

 

3.  
 

Организация акции «Внимание - дети!» 

сентябрь 

май 
Ст. воспитатель  

4.  Организация встреч с работниками ГИБДД 
2 раза в год  

 
Ст. воспитатель  

5.  

Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения. 

сентябрь 
Ст. воспитатель  

воспитатели групп 

6.  

Участие в городском смотре – конкурсе на 

лучшую организацию работы по 

безопасности дорожного движения среди 

ДОУ   

ноябрь 
Ст. воспитатель  

муз. Руководитель  

7.  
Консультация для воспитателей «Улица 

полна неожиданностей» 
октябрь Воспитатель  

8.  Викторина по ПДД «Отличный пешеход» ноябрь Инструктор по ф/к  

9.  Неделя безопасности   ноябрь 
Ст. воспитатель  

воспитатели  

10.  

Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения 

в течение года воспитатели  

11.  

Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой 

форме». 

февраль Ст. воспитатель  

12.  Познавательно - игровая программа по ПДД май 

Инструктор по ф/к  

Музыкальный 

руководитель  
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13.  

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

апрель 
Ст. воспитатель  

 

14.  
Выставка  детских рисунков «Зеленый 

огонек» 
апрель 

Ст. воспитатель  

воспитатели  

15.  
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 
в течение года воспитатели  

16.  
Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 
в течение года воспитатели  

17.  

- Приобретение методической литературы по 

ПДД 

- Организация подписки на пособие по 

Правилам дорожной безопасности 

«Путешествие на зеленый свет» 

в течение года воспитатели  

18.  
В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

по мере 

необходимости 
воспитатели 

19.  
Обновление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей  
в течение года воспитатели  

20.  

Организация участия в городских 

мероприятиях по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года 
Ст. воспитатель  

 

 
 

 
 


