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План мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Срок

1

Согласование, утверждение плана мероприятий по БДД на новый учебный год

сентябрь

2

Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции по
обеспечению безопасности детей на улицах

сентябрь

3

Операция «Внимание дети!»

сентябрь

Ответственный

исполнения

май

заведующий

ст. воспитатель

4

Организация встреч с работниками ГИБДД

2 раза в год

ст. воспитатель

5

Смотр – конкурс на лучшую организацию работы по БДД в группах детского
сада

сентябрь

ст. воспитатель

Составление методических разработок по обучению детей правилам дорожного
движения.

сентябрь

7

Демонстрация творческих работ детей и родителей по БДД

октябрь

Воспитатели

8

Участие в осенней широкомасштабной акции «Дорога требует дисциплины»

Сентябрь

ст. воспитатель

Сентябрьоктябрь

воспитатель

6

9

10

Творческая
группа
ст. воспитатель
воспитатели

Участие в районном смотре – конкурсе на лучшую организацию работы по
безопасности дорожного движения среди ДОУ

15 сентября – ст.восп.,
15 октября

воспитатели

Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике дорожнотранспортного травматизма

октябрь,
апрель

ст. воспитатель,
воспитатели

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

октябрь

ст. воспитатель

12

Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице»

апрель

Воспитатели гр.
№ 8,№5,

13

Общественная акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. День
памяти жертв ДТП» - 18 ноября

ноябрь

ст. воспитатель

14

Консультация для воспитателей «Система работы по изучению дошкольниками
правил дорожного движения»

декабрь

15

Участие зимнего декадника «За безопасность на дорогах»

с 25.12.2018 по ст. воспитатель,
15.01.2019г.
воспитатель

16

безопасности «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»
(оформление информационного стенда для родителей)

декабрь

17

18

Творческая группа
ст. воспитатель

ст. воспитатель,
воспитатели

Участие в профилактическом мероприятии «Катушка», выявление опасных горок декабрь
и наледей.
январь

ст. воспитатель,

Практические игры – тренинги на развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения

воспитатели

январь

воспитатели

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

февраль

ст. воспитатель

20

Познавательно - игровые программы по ПДД.

февраль

ст. воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

21

Консультация для воспитателей

Март

ст. воспитатель

«Целевые прогулки, как форма профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма»
22

Выставка детских рисунков «Зеленый огонек»

апрель

воспитатели

23

Круглый стол - анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД

май

ст. воспитатель
творческая группа

24

Изготовление пособий по изучению правил дорожного движения

в течение года воспитатели

25

Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ

в течение года ст. воспитатель,
воспитатель

26

Приобретение методической литературы по ПДД

в течение года ст. воспитатель

27

Организация подписки на газету по Правилам дорожной безопасности «Добрая
Дорога Детства»

декабрь

28

В группах обновление уголков по изучению правил дорожного движения

по мере
воспитатели
необходимости

29

Оформление уголка безопасности дорожного движения для родителей в холлах
детского сада

в течение года

ст. воспитатель,
творческая
группа

30

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

в течение года

ст. воспитатель,
воспитатели

воспитатели

