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План  

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 



№п/п                                                

Мероприятия  

    Сроки Ответственный  

                                    

Организационная   работа 

   сентябрь 

 
 

1. Оформление уголков для 

родителей 
воспитатели 

2. Групповые родительские 

собрания 
воспитатели 

3. Анкетирование родителей воспитатели 

4. Составление  планов   работы   

по ПДД 

Зам. заведующего 

                                

Методическая   работа  

 

1. 

 

Консультация для 

воспитателей:  

«Основы организации 

работы с детьми по 

профилактике дорожного 

травматизма» 

Зам. заведующего 

   2. Оформление уголка по ПДД 

в группах 

воспитатели 

   3. Приобретение  и обновление 

методической литературы по 

ПДД  

Приобретение наглядного и 

демонстрационного 

материала для обучения 

детей правилам дорожного 

движения 

В течение  года Заведующий 

   4. Контроль организации  

работы с детьми  по  ПДД 

 1 раз  в квартал Зам. заведующего 

 Работа с детьми   

1. Целевые   прогулки: 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

 1  раз  в 2  месяца Зам. заведующего 

   2. Организация и проведение 

игр  по  ПДД 

 воспитатели 

   3. Чтение произведений и 

рассматривание 

иллюстраций 

 воспитатели 

4. Диагностика уровня знаний 

детей по ПДД   

начало  года воспитатели 



5. Беседы с детьми, чтение 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

в течение  года 

6. Диагностика уровня знаний 

детей по ПДД 

конец  года воспитатели 

7. 

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  с  участием  

инспектора  ГИБДД (по 

согласованию) 

В течение года Зам. заведующего 

8. Непосредственно 

образовательная 

деятельность в группах по  

образовательной области  

социально-коммуникативное 

развитие: передача детям 

знаний о правилах 

безопасного  дорожного 

движения  в качестве  

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

По планированию 

педагога 

воспитатели 

 Работа  с родителями   

1. Оформление уголков для 

родителей 

Обновление 

информации 1  

раз  в месяц 

Зам. заведующего  

воспитатели 

2. Пятиминутки с родителями  постоянно воспитатели 

   3. Выставка семейных рисунков 

по безопасности дорожного 

движения  «Мы за 

безопасное движение» 

  ноябрь Зам. заведующего  

воспитатели 

   4. Папка – передвижка «Будьте 

внимательны на улице» 

средняя группа 

  декабрь воспитатели 

   5. Листовка – обращение 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

  февраль Зам. заведующего  

воспитатели 

   6. Консультация «Безопасность 

детей» 

  март воспитатели 

   7. Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с 

детьми»  

вторая мл. группа 

   апрель воспитатели 



8. Составление дома план -

схемы «Мой путь в детский 

сад» 

   Апрель-май родители 

 


