
Утверждено 

Заведующий МАДОУ № 25 

_______________Т. Г. Сушкова 

«___»___________2016г. 

 

План мероприятий МАДОУ № 25 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Согласование, утверждение плана 

мероприятий на новый учебный год 
сентябрь заведующий  

2.  

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

3.  Проведение «Уроков безопасности» сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.  
Организация встреч с работниками 

ГИБДД 
2 раза в год 

старший 

воспитатель  

5.  
Проведение игр, для отработки 

практических действий: «Транспорт» 
сентябрь 

старший 

воспитатель  

6.  

Праздник на улице «Мой друг – 

светофор» 

 

 

сентябрь 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

физ. 

воспитания, 

воспитатели 

7.  
Выпуск сборника творческих работ 

детей и родителей по ПДД 
октябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8.  

Проведение родительского собрания 

на тему: «Безопасность детей - забота 

взрослых». 

октябрь воспитатели 

9.  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет состояния 

работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

октябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



10.  
Акция, посвящѐнная Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

19 ноября 

(Всемирный 

день памяти 

жертв ДТП) 

творч. группа 

11.  
Викторина по ПДД «Безопасное 

поведение на улице» 
ноябрь творч. группа 

12.  

Консультация для воспитателей 

«Организация НОД по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улице» 

январь 
старший 

воспитатель  

13.  

Участие  в профилактическом 

мероприятии «Катушка», выявление 

опасных горок и наледей 

декабрь 

январь 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

14.  

Практические игры на развитие у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения 

январь воспитатели 

15.  
Подготовка рекомендаций для 

родителей «Ваш ребенок пассажир». 
февраль воспитатели 

16.  
Выставка  детских рисунков «Мой 

друг светофор» 
апрель воспитатели 

17.  
Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 

в течение 

года 
воспитатели 

18.  
Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

19.  

Приобретение методической 

литературы по ПДД 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

воспитатели 

20.  
В группах  обновление уголков по 

изучению правил дорожного движения 

по мере 

необходимо

сти 

воспитатели 

21.  

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей в 

холлах детского сада 

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

творч. группа 

22.  

Неделя безопасности «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

май 

старший 

воспитатель  

воспитатели 

 

Ответственный:    старший воспитатель Балаева Л.Ю. 
 


