
 

 

Утверждён Утверждаю 
Решением педсовета №1 Заведующий МБДОУ д/с №45 
от   01.09. 2017г. _________________ Н.В. Муслимова 
 

 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год МБДОУ д/с №45  

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Издание приказа по МБДОУ д/с 
№45«О профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 
Проведение общесадовского 
родительского собрания с участием 
сотрудников ГИБДД «Об усиление 
мер по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 
  

Сентябрь Заведующий 

2 Обсудить на педагогическом совете 
и утвердить план работы д/с по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 
Оформить детские уголки «Пусть 
горит зеленые свет» 
Подготовить памятку для родителей 
с анализом детского дорожно-
транспортного травматизма  
Провести родительские собрания во 
всех группах, затронув вопросы 
безопасности дорожного движения. 

Сентябрь Заведующий 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 

Воспитатели 

3 Организовать занятия по изучению 
правил дорожного движения 

Октябрь Воспитатели 

4 В уголке для родителей разместить Ноябрь Воспитатели 



информацию: «Соблюдение правил 
дорожного движения в осенне-
зимний период» 

5 Провести занятия по правилам 
дорожного движения 

Декабрь Воспитатели 

6 Провести родительские собрания по 
группам. Обратить внимание 
родителей на вопрос обеспечение 
безопасности детей на дороге и в 
автомобиле 
Оформить развивающие игры, 
проблемные ситуации по изучению 
правил дорожного движения. 
Оформить листовку- обращение для 
родителей о соблюдении правил 
дорожного движения. 

Январь Воспитатели 

7 В группах организовать чтение книг, 
разучивание стихов по правилам 
дорожного движения 

Февраль Воспитатели 

8 Провести консультацию для 
педагогов: «Формирование у 
дошкольников правил безопасного 
поведения на дороге через игру». 
Организовать контроль по теме: 
«Работа педагогов по 
формированию у дошкольников 
знаний о правилах дорожного 
движения».  

Март Зам. заведующего 
по УВР  

9 В группах провести конкурс на 
лучший рисунок,  на лучшую 
аппликацию по правилам 
дорожного движения. 

Апрель Воспитатели 

10 Провести занятие на площадке с 
целью отработки практических 
навыков. 
В уголке для родителей оформить  
рекомендации по теме «Ребенок на 
дороге» 
Анализ состояния работы по 
формированию основ безопасного 
поведения на дороге детей 
дошкольного возраста. 

Май Воспитатели 
 
 
 
 
 

Заведующий 

11  С родителями и детьми провести Июнь, Июль, Старший 



викторину на тему «Правила 
дорожного движения». 
Подготовить и провести праздник 
для детей «Движение без 
опасности» 
Проводить с детьми беседы, игры, 
конкурсы, практические занятия по 
ПДД. 

Август воспитатель, 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


