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План работы 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 

г. Алексеевка Белгородской области» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017/2018 учебный год. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  Месячник  «Внимание Дети!» С 15.08 по 

15.09.  

Дети, педагоги, 

родители 

воспитатели групп  

2.  День знаний ПДД 

 (беседы, игры, экскурсии) 

2 сентября Дети, педагоги 

ДОУ 

воспитатели групп 

3.  Анкетирование родителей 

 «Я и мой ребенок на улице»  

 

Сентябрь Родители воспитатели групп 

4.  Распространение опыта работы в 

средствах массовой информации, 

на сайтах, на информационном 

сайте ДОУ  

В течение года Творческая 

группа педагогов 

Чеботарева Е. А., Фоменко 

Г. И., Марковская Е. В. 

5.  Занятия, игры, экскурсии, 

целевые прогулки, досуги, 

развлечения 

По плану  групп Дети, педагоги, 

родители 

воспитатели групп 

6.  Оформление наглядной 

информации для родителей по 

правилам безопасного поведения 

детей на дорогах  

Ежеквартально 

 

Педагоги, 

родители 

воспитатели групп, 

родительский комитет 

7.  Обновление предметно 

развивающей среды 

Октябрь Воспитатели, 

родители 

воспитатели групп 

8.  Выставка поделок «В стране 

дорожных наук»  

Ноябрь Дети, родители, 

педагоги  

воспитатели групп 

9.  Фото-выставка «Мы правила 

знаем и не нарушаем!»  

Ноябрь Дети, родители, 

педагоги  

воспитатели групп 

10.  Мероприятия ко Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь  Дети, родители, 

педагоги 

воспитатели групп 

11.  День игр по правилам дорожного 

движения в рамках «Недели 

«Здоровья»  

Апрель Дети, педагоги, 

родители 

воспитатели групп, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

12.  Месячник  «Внимание Дети!» Май-июнь Дети, педагоги, 

родители 

воспитатели групп  

13.  Итоговое занятие по правилам 

безопасного поведения детей на 

дорогах во всех группах  

Май Дети, педагоги воспитатели групп 

14.  Родительское собрание с 

приглашением инспектора. 

Май  Родители, 

педагоги 

Заведующий ДОУ, 

воспитатели групп 

15.  Консультация для родителей на 

общем родительском собрании 

«Не оставляйте летом детей без 

Май  Педагоги, 

родители  

воспитатели групп 



 

 
 

присмотра»  

16.  Планирование мероприятий по 

ПДДТ на ЛОП 

Май Дети, педагоги, 

родители 

воспитатели групп 


