
План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-19 год. 

 

сроки мероприятия 

 

ответственные участники Ожидаемый 

результат 

сентябрь педсовет заведующий педагоги будет выбран 

руководитель 

творческой группы 

по ПДД, 

проанализирован  

план на 2017-18 г. 

организация 

разработки 

безопасного 

маршрута от дома 

до ДОУ 

рук. гр. 

гр. «Радуга» 

воспитатели 

родители 

будут созданы 

безопасные 

маршруты  совместно 

с родителями 

участие в 3 этапе 

«Декада дорожной 

безопасности 

детей» 

с 28.08 – 

07.09.2017г 

гр. 

«Радуга» 

дети, 

воспитатели, 

социум 

будут проведены 

акция «Будь 

примерным 

пешеходом!»  

Неделя 

безопасности  с 

24-28 сентября 

гр.  

«Радуга», 

«Пчелка», 

«Горошинка» 

«Солнышко» 

рук. гр. будут розданы 

памятки родителям и 

проведены беседы 

В подготовительной 

группе пройдет 

практическое занятие 

октябрь участие в 4 этапе 

«Декада дорожной 

безопасности 

детей 

с15.10 – 25.10.18 

 

гр.  

«Радуга» 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

воспитатели профилактика ПДД и 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

 ОИС в области 

физического 

развития; 

Акция «Пристегни 

самое дорогое!» 

Родительское 

собрание по 

профилактике 

ПДД 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 

рук. гр. 

родители пропаганда ПДД, 

анализ деятельности 

ДОУ. 

Виктарина – 

мастер класс по 

правилам 

дорожного 

движения для 

педагогов 

Рук. группы педагоги повышение 

профессионального 

мастерства 

методчас по 

организации 

рук.гр. 

ст вос. 

члены группы написан оргпроект  



смотра-конкурса 

«Зеленый огонек» 

ноябрь 

 

всероссийская 

акция «День 

памяти жертвам 

ДТП» 

рук. гр. 

воспитатель 

гр. «Радуга» будет проведена 

акция 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

смотр-конкурс 

«зеленый огонек» 

рук. гр. 

воспитатель 

Гр. «Радуга» 

«Солнышко» 

участие в конкурсе 

декабрь информация для 

родителей 

воспитатель родители будет оформлены 

информационные 

материалы для 

родителей  

5 этап  с 19.12.18-

09.01.19.«Декада 

дорожной 

безопасности 

детей!» 

развлечение 

рук гр.  

муз рук. 

Дети, 

педагоги, 

родители 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

конкурс «Знатоки 

дорожных правил» 

рук. гр. гр «Радуга» 

«Солнышко» 

участие в городском 

конкурсе, выявление 

талантливых детей 

январь метод час 

организация 

работы по 

проведению 

недели мужества  

рук.гр. 

 ст.вос. 

дети родители 

педагоги 

будет составлен 

оргпроект 

февраль неделя мужества 

 

с 19.02-22.02.19 

 

 

   

 конкурс «Мы 

рисуем» 

воспитатели дети 

родители 

будет оформлена 

выставка детских 

рисунков (не менее 5 

с группы) выявление 

талантливых детей 

 Метод час по ПДД 

подвижные игры 

 

 

рук-ль группы воспитатели повышение 

профессионального 

мастерства 

март 1 этап «Декада 

дорожной 

безопасности 

детей» 

рук. гр.   

Метод.час рук. гр. дети 

родители 

педагоги 

написан оргпроект по 

организации недели 

«Безопасности 

дорожного 

движения» 

апрель неделя 

«Безопасности 

воспитатели дети вовлечение детей в 

социально значимую 



дорожного 

движения» 

1д просмотр 

мультфильмов и 

беседа по ним 

2д- день 

рисования 

3 д- экскурсоводов 

4д-гостей 

5-экскурсия к 

перекрестку и 

раздача буклетов 

деятельность  

выявление 

талантливых детей 

профилактика ПДД 

май 2 этап  «Декада 

дорожной 

безопасности 

движения» 

   

Городской 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

 

  участие в конкурсе 

  

Метод час 

 

рук-ль педагоги организация работы 

по ПДД в группах в 

летний период 

июнь «Дорожная 

мозаика» (среди 

ДОУ) 

Рук. группы Дети 

подготов. 

группы 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 


