
План мероприятий 

по предупреждению детского доро/К но-транепортж Л о граЬматшма 

на 2016-2017 учебный год в МБДОУ ДС «Журавлик» г.Волгодонска

Работа по ПДД в ДОУ включает в себя 3 блока: работа с детьми, работа с родителями, работа с 
педагогами. В работе с детьми проводятся образовательные ситуации на игровой основе, целевые 
прогулки, игры, ситуативные разговоры, чтение художественной литературы, просмотр 
видеофильмов и спектаклей, встречи с сотрудниками ГИБДД. В работе с родителями работу по ПДД 
проводим в форме консультаций, выступлений на родительских собраниях, семинаров-практикумов, 
дискуссионных качелей. Работа с педагогами заключается в подготовке материалов для работы с 
детьми и родителями.

№
п/п Мероприятия

Срок

исполнения
Ответственный

Работа с педагогами

1.

Заседания комиссии «За безопасность дорожного 
движения»: обсуждение и утверждение планов 
мероприятий по ПДД на новый учебный год, 
разработка картотек образовательных ситуаций на 
игровой основе и дидактических игр для работы с 
воспитанниками, консультативного материала для 
работы с родителями, выявление достижений и 
проблем по данному направлению 
в истекшем периоде, анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД.

1 раз в квартал

(сентябрь,
декабрь,

март, май)

Заведующий, 
члены комиссии 
«За безопасность 

дорожного 
движения»

2. Проведение инструктажей с педагогическими 
работниками В течение года

Заведующий,
старший

воспитатель

5. Составление методических разработок по обучению 
детей правилам дорожного движения; для работы с 
родителями.

Октябрь
Заведующий,

старший
воспитатель

6.
Консультация для воспитателей «Организация занятий 
по обучению дошкольников безопасному поведению 
на улице».

Октябрь старший
воспитатель

7

Консультация для воспитателей «Игра как ведущий 
метод обучения детей безопасному поведению на 
дорогах», «Методика подготовки занятий в игровой 
форме».

Ноябрь Старший
воспитатель



8
Консультация для воспитателей

«Целевые прогулки как форма профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»

Декабрь Старший
воспитатель

9 Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» В течение года
Старший

воспитатель
воспитатели

10 Круглый стол - анализ состояния работы по 
организации обучения детей ПДД В течение года

Комиссия «За 
безопасность 

дорожного 
движения»

11.
Изготовление пособий по изучению правил дорожного 
движения. В течение года Воспитатели

12.
Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ

В течение года
Старший

воспитатель

14.
Совершенствование развивающей предметно
пространственной среды группы по данному 
направлению.

по мере 
необходимости Воспитатели

15.
Организация участия в муниципальных мероприятиях 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В течение года

Комиссия «За 
безопасность 

дорожного 
движения», 

педагогические 
работники

Работа с детьми

1 КВН «Юные пешеходы»

1

Октябрь
Воспитатель 

подготовительной 
к школе группы

2. Ситуативная беседа «О значении красного, зеленого, 
желтого цветов для пешеходов»

Ноябрь Воспитатель 
средней группы

3. Игра «Город, в котором я живу» Ноябрь
Воспитатель 

первой младшей 
группы

4 Развлекательная досуговая игра «Водители и 
пешеходы»

Ноябрь Воспитатель 
старшей группы

5 Дидактическая игра « Транспорт» Декабрь
Воспитатель 

второй младшей 
группы

6 Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 
зеленый»

Декабрь Все группы

7 Игра -  викторина «Соблюдайте правила дорожного 
движения Февраль

Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп



8 Неделя «Виды транспорта . Дорожная азбука» 1 неделя марта Педагоги всех 
возрастных групп

3 «Неделя безопасности» в детском саду 4 неделя апреля Педагоги всех 
возрастных групп

ic Конкурс рисунков на асфальте «Дорога из детского 
сада домой»

май Воспитатели

Спортивное развлечение «Уроки Светофорчика» июнь Инструкторы по 
физической 
культуре, 
воспитатели

и Выставка рисунков «Не попади в беду на дороге» июль Воспитатели

и
Спортивное развлечение «В мире дорожных знаков» с 
участие инспектора ГИБДД

август Инструкторы по
физической
культуре,
музыкальные
руководители
воспитатели

Работа с родителями

1 Общая родительская встреча «Как знакомить детей с 
ПДД»

Октябрь
Заведующий,

старший
воспитатель

2

Круглый стол «Чтобы не случилось беды! - меры 
предупреждения детского травматизма выпуск 
информационных листов «Родители - пример для 
детей»

Декабрь Старший
воспитатель

3 Консультация «Светофория встречает гостей» Февраль
>

Старший
воспитатель

4 Дискуссионные качели « Поговорим о безопасности» Март

Старший
воспитатель,

Комиссия «За 
безопасность 

дорожного 
движения»

5 Консультация «Безопасность-залог здоровья» Апрель Старший
воспитатель

6 Папка-передвижка «Азбука для родителей» Май
Старший

воспитатель,
воспитатели

7 Акция «Внимание дети!» июнь Воспитатели

8 Круглый стол «Не попади в беду на дороге» июль Воспитатели

9 « Буклет "Жизнь ребенку сбереги - в автокресле 
пристегни".»

август Воспитатели


