
Приложение к годовому плану 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в МДОУ детский сад №13 

на 2016-2017 учебный год. 

 Содержание работы Срок Ответственный Результат 

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для 

воспитателей 

«Организация работы 

с детьми по 

безопасности 

дорожного движения» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Консультация 

2.  Обновление  уголков 

безопасности в 

группах и в 

информационном 

уголке детского сада 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Обновленный 

стенд 

3. Оформление мини-

библиотеки в кабинете 

по ПДД 

октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Библиотека 

методической 

литературы и 

методических 

пособий 

4. Пополнение 

методического и 

дидактического 

комплекта по ПДД: 

- пополнение фонда 

детской литературы о 

дорожной азбуке; 

- разработка сценариев 

развлечений для детей 

по безопасности 

дорожного движения; 

- обновление 

наглядного и 

демонстрационного 

материала для 

обучения детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Фонд детской 

литературы о 

дорожной 

азбуке. 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты 

занятий по ПДД, 

презентации. 



правилам дорожного 

движения; 

-создание презентаций 

по ПДД для занятий с 

дошкольниками; 

- приобретение 

плакатов по ПДД 

5. Организация и 

проведение 

развлечений для детей 

по ПДД. 

1 раз в 

полгода 

воспитатели 

групп 

Праздники, 

развлечения по 

ПДД 

6. Проведение 

диагностики уровня 

знаний детьми правил 

«Дорожной азбуки» 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Тесты, 

вопросники 

7. Контроль организации 

работы по ОБЖ с 

детьми дошкольного 

возраста 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Карты контроля, 

отчеты 

8. Консультация для 

воспитателей 

«Организация игр и 

занятий по ПДД на 

прогулке» 

 Старший 

воспитатель 

Конспекты игр-

занятий 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

- 2 младшая и средние 

группы 

- старшие и 

подготовительная к 

школе группа 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

 

Воспитатели 

групп 

 

Планы 

проведения 

прогулок 

2. Организация и 

проведение игр по 

ПДД в группах 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

Различные виды 

игр 

3. Чтение детской 

литературы по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседа по 

прочитанному 

4. Совместная 

деятельность с детьми 

по ПДД: «Профессия - 

октябрь Воспитатели 

групп 

Планы бесед 



водитель» (2 младшие) 

«Мы пассажиры» 

(средняя группа) «Мы 

знакомимся с улицей» 

(старшие) 

5. Проведение 

развлечений, досугов: 

- «Светофорчик» 2 

младшая, средние 

группы; - Развлечение 

«Викторина на 

дороге»; - «Красный, 

желтый, зелёный» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Июль 

 

 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

 

 

Сценарий 

развлечений, 

досугов 

6. Организация НОД по 

ПДД в группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Планы НОД 

7. Проведение 

практических занятий 

с детьми старших и 

подготовительной к 

школе групп на 

дорожной разметке в 

детском саду 

Апрель, 

май 

Воспитатели 

групп 

Конспекты 

занятий 

8. Просмотр 

мультфильмов о 

безопасности 

движения на дороге 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Диск с 

мультфильмами 

по теме 

Работа с родителями 

1. Консультации: 

«Знайте правила 

движенья как таблицу 

умножения», 

«Как переходить 

улицу с детьми» 

Сентябрь воспитатели 

групп 

Консультация 

2. Оформление папок-

передвижек 

«Будьте внимательны 

на улице» 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

«Внимание – дети!» 

«Безопасность наших 

детей» 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

Папка-

передвижка 



3. Участие родителей в 

праздниках и 

развлечениях по ПДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Сценарии 

праздников 

Межведомственные связи 

1. Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД  

По согласо-

ванию 

Заведующий План встречи 

 


