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План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019 учебный год 
Январь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

Согласование, утверждение плана мероприятий  

по БДД на  год 
Андриянова И.В. 

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

Степанова О.В. 

Работа с детьми 
Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» 
Воспитатели 

Февраль 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Консультация для воспитателей «Система работы по 

ПДД» 
Благова И.В. 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Воспитатели 

Работа с детьми 
Организация и проведение выставки детского творчества 

по правилам безопасности на дорогах 
Старший воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Март 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Консультация «Организация работы с родителями по 

ПДД» 
Старший воспитатель 

Приобретение наглядной информации Воспитатели  
Работа с детьми 

Подготовка к проведению познавательно-игровому 

конкурсу для детей старшего дошкольного возраста 
«Правила дорожного движения» 

Старший воспитатель, воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин по ПДД Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 



Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми» 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 
Проведение инструктажа родителей по ПДД 

(на общем родительском собрании) 

Заведующий, старший воспитатель 

Апрель 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Подбор информации по ПДД Воспитатели 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Воспитатели 
Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Благова И.В. 

Работа с детьми 
Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь 

в детский сад» 
Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 
Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели, старший воспитатель 

Май 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Благова И.В. 
Обобщение опыта работы по изучению ПДД ТГ ДОУ 

Работа с детьми 
Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 
Воспитатели 

Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»» Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 
Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 
Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД Заведующий, старший воспитатель 

Лето 2019 г. 
Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

Консультация «Организация работы с детьми на 

автодроме» 
Старший воспитатель 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели, Смагулова А.С. 
Конкурс уголков по ПДД Благова И.В. 
Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 
Контроль за организацией по использованию 

удерживающих устройств 
Андриянова И.В., Благова И.В., РК 

ДОУ 

Работа с детьми 
Проведение тематической недели «Уроки мудреца - 

Светофора» 
Воспитатели, старший воспитатель 



Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 
Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 

Сентябрь  

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

Корректировка плана мероприятий по БДД на  год Заведующий 
Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

Андриянова И.В. 

Обновление кабинета по формированию безопасного 

поведения на улице 
Благова И.В. 

Консультация для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Благова И.В. 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Работа с детьми 
Тематическая неделя «Мы едем, едем, едем…» 

(ознакомление с транспортом, правилами дорожного 

движения) 

Воспитатели 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 
Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели. 

старший воспитатель 
Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 
Воспитатели. 

старший воспитатель 

Октябрь 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного 

движения 

Заведующий, 
старший воспитатель 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 
Консультация для воспитателей «Организация 

непосредственно образовательной деятельности по 

обучению дошкольников безопасному поведению на 

улице» 

Благова И.В. 

Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми с учетом ФГОС 
Благова И.В. 

Работа с детьми 
Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно 

ФГОС 
Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций по ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Оформление стенда для родителей Воспитатели 

 



Ноябрь 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Приобретение детской художественной литературы по 

ПДД 
Заведующий, старший воспитатель 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Заведующий, старший воспитатель 
Работа с детьми 

Акция «Всемирный день памяти жертв дорожных 

аварий. День памяти жертв ДТП» - 18 ноября 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 
. Старший воспитатель 

Изготовление макета микрорайона БДОУ с улицами и 

дорожной информацией 
Воспитатели 

Декабрь 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Заведующий, старший воспитатель 

Работа с детьми 
Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД 
Воспитатели 

Работа с родителями 
Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 
Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД 
Воспитатели 

 


