
 



Мероприятие Срок Ответственные 

Составление плана работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-

2019 учебный год. 

сентябрь Зинович 

А.В.(ответственный 

по ПДД) 

Беседы о правилах дорожного 

движения 

сентябрь Воспитатели, 

сотрудники ГИБДД 

Занятие по ПДД 

«Безопасность на дороге» 

сентябрь Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» октябрь Воспитатели 

Квест «Школа светофорных наук» ноябрь Зинович А.В. 

Участие в районном конкурсе «Школа 

светофорных наук» 

 по плану 

района 

 

Зинович А.И. 

Беседа по ПДД: Как себя  нужно вести 

в транспорте. 

декабрь Воспитатели 

Развлечение по ПДД «Зеленый, 

желтый, красный» 

февраль Зинович А.В. 

Беседа по правилам дорожного 

движения. Тема :Безопасность на 

дороге. 

март Воспитатели 

Игры по правилам дорожного 

движения «Угадай, какой знак» 

апрель Зинович А.В. 

Викторина «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?» 

май Зинович А.В. 

Работа с педагогическим коллективом 

Выбор ответственного по ПДД сентябрь  Пед.совет 

Подписка на газету «Добрая дорога 

детства» 

сентябрь Зам. По АХЧ 

Методический час «Что должен знать октябрь Зинович А.В. 



воспитатель по предупреждению 

ДТП» 

Выпуск газеты «Юный инспектор» ноябрь Зинович А.В.. 

Инструктаж «Походы и прогулки за 

пределы МБДОУ№165»; «Охрана 

жизни и здоровья детей» 

сентябрь 

январь 

май  

Заместитель 

заведующего 

Обновление и дополнение картотеки 

пособий для воспитателей и родителей 

по ПДД 

январь Зинович 

Ознакомление со статистическим 

информационным бюллетенем по 

ситуации детского дорожно-

транспортного травматизма в 

Свердловском районе за 2018-2019 год 

февраль Заместитель 

заведующего 

Ответственный за 

сайт 

Спектакль по ПДД март Заместитель 

заведующего 

Конкурс детских работ «Внимание, 

светофор» 

апрель Зинович А.В.. 

Планирование работы на летне-

оздоровительный период 

май Зинович А.В. 

Работа с родителями 

Консультация на Общем собрании для 

родителей «Детская безопасность на 

улице» с участием сотрудника ГИБДД 

октябрь Заведующий 

Зинович А.В. 

Выставка семейных рисунков «Мы, за 

безопасное движение на дороге» 

ноябрь Зинович А.В. 

Размещение информации о ПДД на 

сайте МБДОУ 

1 раз в квартал Отв. За ведение 

сайта 

КВН совместно родители и дети по 

ПДД «Как обеспечить безопасность 

март Зинович А.В. 

Нестеренко Н.Г. 



 

 

Ответственный                                                Зинович А.В. 

свою и своих детей на улицах города» 

Стендовый материал для родителей и 

педагогов «Первая доврачебная 

помощь пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии» 

апрель Медсестра 

Буклеты «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

май Зинович А.В. 


