
УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МБДОУ №14 «Золушка» г. Сальска 

________________ А.В.Г ерусова

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В МБДОУ №14 «ЗОЛУШКА»

на 2016-2017учебный год.

№
МЕРОПРИЯТИЕ

СРОКИ ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1. Систематизация 
методического и 
дидактического 
материала
( методический кабинет)

В течение 
года

Старший воспитатель, 
воспитатели

2. Участие в городском 
конкурсе старших 
воспитателей по ПДД

Сентябрь-
октябрь

Ст.воспитатель

3. Смотр дидактических 
пособий и материала по 
работе с родителями по 
ПДД

октябрь Все группы Ст.воспитатель 
Воспитатели

4. Накопление и 
обобщение опыта 
работы воспитателей по 
ознакомлению 
дошкольников с 
правилами дорожного 
движения «Воспитание 
личности безопасного 
типа»

В течение
года
Май

Старший воспитатель.

5. Обновление
транспортной площадки 
в МБДОУ.

апрель Старший воспитатель, 
инструктор по 
физ. воспитанию

6. Изготовление картотеки 
подвижных игр по ПДД.

В течение 
года.

Старший воспитатель.

7. Развлечения:
• Театрализованное 

представление 
«На лесном 
перекрестке»

• Кукольный 
спектакль 
«У важайте 
светофор»

Октябрь Все группы 

Все группы

Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
Воспитатели



8. Информационная 
беседа: встреча с 
сотрудниками ГИБДД. 
Практические 
упражнения, игры на 
транспортной площадке 
МБДОУ.

Март-
апрель

Общ.разв.гр детей 
4-7 лет

«

Ст. воспитатель 
воспитатели

9. Месяц безопасности 
дорожного движения, 
посвященная началу 
2016 -2017  уч.года.

31.08,-
30.09.16

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели

10. 31.08.2016- накануне 
Дня знаний- 
«обеспечение 
безопасности 
дорожного движения»

30.08.16 Все группы Воспитатели групп

11. Беседы о транспорта, 
безопасности 
пешеходного и 
дорожного движения , 
игровые тренинги:

• « Знаки знать -  
беды не знать!»,

• «Иди -  в оба 
смотри»,

• «Вежливый 
пассажир».

В течение 
года.

Декабрь-
январь

Все группы

Общеразвивающ. 
группы детей 
5-7 лет

Воспитатели.

12. Включение в 
образовательную работу 
с детьми:

• дидактические;
• подвижные;
• сюжетно- 

ролевые игры по 
безопасности 
движения;

В течении 
года

Все группы воспитатели

4.

13. Акция «У Светофора 
каникул нет» в День 
защиты детей

1.06.17 Все группы Ст. воспитатель 
воспитатели.

14. Выставка детского 
рисунка: «Шагая 
осторожно, за улицей 
следи» ( изучаем ПДД)

5-15.12.16 Общеразвивающ. 
группы детей 
5-7 лет.

Воспитатели

15. Организация экскурсий 
и целевых прогулок:

• «Оживленный 
перекресток»
( наблюдение за 
работой

Сентябрь- 
Октябрь, 
Март -  
апрель

Все возрастные 
группы.

Старший воспитатель, 
Воспитатели групп



сотрудника
ГИБДД)

• «Главная улица 
города»

• «К остановке 
пассажирского 
транспорта»

• «Наблюдение за 
работой 
светофора»


