
План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-16 год. 

сроки мероприятия 

 

ответственные участники Ожидаемый результат 

сентябрь педсовет заведующий педагоги будет выбран руководитель 

творческой группы по ПДД, 

проанализирован  план на 2015-16 г. 

организация 

разработки 

безопасного 

маршрута от дома до 

ДОУ 

рук. гр. воспитатели 

родители 

будут созданы безопасные маршруты  

совместно с родителями 

участие в  этапе 

«Декада дорожной 

безопасности» 

«Радуга жизни» 

гр 

«Светофорчик» 

дети, 

воспитатели, 

социум 

Акция – экскурсия по улице 30 лет 

ВЛКСМ с плакатом «Радуга жизни» 

 

 

октябрь видиоролик 

«Микрофон 

игрушечный , темы 

серьезные»  

гр 

«Светофорчик» 

воспитатель профилактика ПДД и вовлечение 

детей в социально значимую 

деятельность  

педчас 

конкурс – викторина 

с педагогами на 

знание  

ПДД 

рук. гр. педагоги пропаганда ПДД, анализ 

деятельности ДОУ 

родительское  

собрание с 

приглашением 

сотрудника ГБДД 

рук. гр. педагоги профилактика ПДД с родителями 

методчас по 

организации смотра-

конкурса «Зеленый 

огонек» 

рук.гр. 

ст вос. 

члены 

группы 

написан оргпроект  

 участие в 5 этапе 

«Декада дорожной 

безопасности 

лепка «Разноцветный 

светофор» 

«Пчелка»  профилактика ПДД и вовлечение 

детей в социально значимую 

деятельность 

ноябрь 

12 

всероссийская акция 

«День памяти 

жертвам ДТП» 

Паровозик 

рук. гр. 

воспитатель 

гр. «Радуга» будет проведена акция 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

по группам , что дети думают о акции 

смотр-конкурс 

«зеленый огонек» 

рук. гр. 

воспитатель 

 участие в конкурсе 

    

декабрь мастер-класс 

«Засветись, 

с приглашение 

сотрудника ГБДД 

рук.гр. педагоги будут изготовлены пособия по акции 

«Засветись» маски, эмблемы, 

медальоны 

изготовление постера 

«Как я гуляю» 

рук. гр. 

воспитатель 

воспитатели, 

дети 

будет оформлен постер, пройдет 

беседа 

головоломка для 

родителей  

 родители повышение компетентности 

родителей 

январь конкурс «Стенгазета 

– дорожная азбука» 

рук. гр. гр «Радуга» участие в городском конкурсе, 

выявление талантливых детей 



6 этап «Декада 

дорожной 

безопасности детей» 

фотовыставка «Мы за 

безопасность» 

рук. гр. дети вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

    

февраль метод час 

презентация 

дидактических ир по 

ПДД 

рук.гр. 

 ст.вос. 

дети 

родители 

педагоги 

определено место д/игр в 

деятельности детей 

16-22 неделя мужества 

 

викторина  «ПДД для 

веселых и 

находчивых»» 

рук.гр. 

 

дети 

ст/возраста 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность, выявление 

талантливы детей 

 папки- передвижки 

«осторожно – 

Гололед» 

воспитатели  будет оформлена папки с 

информацией для родителям 

 акция «Ожившие 

знаки» 

 дети вовлечение детей в социально 

значимую деятельность, проведено  

акция возле рынка 

 педпланерка  

викторина «Я знаю 

правила» 

рук. гр. педагоги профилактика ПДД, анализ уровня 

знаний педагогов 

март 1 этап «Декада 

дорожной 

безопасности» 

 

рук. гр. «Солнышко» проведена акция привлечен 

инспектор 

 вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

анкетирование 

родителей 

воспитатели родители 

 

анализ уровня знаний родителей 

развлечение «Узнай 

дорожный знак» 

Пчелка дети, 

родители 

передача опыта работы 

 родительское 

собрвание «Правила 

и безопасность 

дорожного движения  

гр. 

«Солнышко» 

воспитатели профилактика ПДД 

апрель     

 неделя 

«Безопасности 

дорожного 

движения» 

1д просмотр 

мультфильмов и 

беседа по ним 

воспитатели дети вовлечение детей в социально 

значимую деятельность  

выявление талантливых детей 

профилактика ПДД 

 КВН по правилам 

дорожного жвижения 

открытый 

показ 

гр. 

«Солнышко» 

дети вовлечение детей в социально 

значимую деятельность, выявление 

талантливы детей 

май 2 этап  «Декада 

дорожной 

безопасности 

движения» 

«Послушайте нас. 

гр. «Пчелка», 

«Солнышко» 

 будут прочитаны стихи по ПДД, 

жителям ближайших домов, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность  

выявление талантливых детей 

профилактика ПДД 

педсовет  заведующий рук.гр. анализ деятельности за год 

    

 




