
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 82» 

__________     Т. В. Милехина 

«___» декабря 2018г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год. 
 
№ 
п/п  

Мероприятия  Срок 
исполнения  

Исполнитель  

1 Инструктивно-методическая консультация 
с педагогическими работниками по 
методике проведения образовательной 
деятельности с детьми по БДД. 

Сентябрь  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД 

2 Изучение ПДД с воспитанниками  В течение года Воспитатели 
возрастных групп 

3 Сбор информации по профилактике ДТТ В течение года  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД 

4 Разработка методических пособий по 
обучению детей правилам дорожного 
движения.  

Сентябрь  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД 

5 Обновление уголков по изучению правил 
дорожного движения в группах 

Сентябрь  Воспитатели 
возрастных групп 

6 Изготовление дидактических, наглядных 
пособий по изучению правил дорожного 
движения  

В течение года  Воспитатели 
возрастных групп 

7 Консультация для воспитателей 
«Организация занятий по обучению 
дошкольников безопасному поведению на 
улице»  

Октябрь  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД 

8 Консультация для воспитателей  
«Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»  

Апрель  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД 

9 Оформление (обновление) уголков 
безопасности дорожного движения для 
родителей 

В течение года  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД, 
воспитатели 
возрастных групп 

10 Участие в городских мероприятиях по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Сентябрь-май  Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД, 
воспитатели  
возрастных групп 

11 Проведение родительского собрания, Октябрь, Ответственный по 



 

Межведомственные связи 

1 Участие представителя ГИБДД в 
проведении родительского собрания 

Октябрь Заведующий, Зам. 
Заведующего, 

Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД, 

воспитатели 

2 Участие представителя ГИБДД в 
проведении занятий по правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий, Зам. 
Заведующего, 

Ответственный по 
ПДДТТ и ПБДД, 

воспитатели 

 
 

Ответственный по ПДДТТ и БДД                                                      Князева М.В. 

анкетирование родителей по обучению 
детей ПДД и профилактике дорожно-
транспортного травматизма  

апрель  ПДДТТ и ПБДД , 
воспитатели  
возрастных групп 

12 Проведение викторины по БДД  
 

Ноябрь  Воспитатели  
возрастных групп 

13 Тематическая образовательная 
деятельность, беседы, развлечения по 
правилам безопасности дорожного 
движения с воспитанниками.  

В течение года. 
Согласно 
годовому 
плану МБДОУ 

Воспитатели  
возрастных групп 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физической культуре 

14 Выставка детских творческих работ по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасный путь от дома до детского 
сада!». 

Апрель  Воспитатели  
возрастных групп 

15 Приобретение дидактических игр, 
пособий, методической литературы по 
БДД  

В течение года  Заведующий МБДОУ 


