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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 358»

На 201 8-201 9 учебный год 
Задачи:

1. Формировать у детей умение безопасного поведения в различных дорожно- 
транспортных ситуациях на улицах города.

2. Способствовать формированию знаний у родителей по профилактике ДТТ,
3. Обеспечить информационную и методическую агитацию по ПДТТ в дошкольном

учреждении.
С детьми:

№ Мероприятие Срок Ответственные Отметк
а

1. Развлечение для младших групп 
«Мы едем, едем, едем, в далекие 
края!» для старших групп- 
спортивный квест «Найди зеленый 
огонек!».

Сентябрь Воспитатели групп, 
муз.рук.

2. Обновление уголков по ДДТТ 
конструкторами для постройки 
макета города, дороги, светофора

Август-сентябрь Воспитатели групп

3. Рассматривание альбомов «Чудеса 
техники», чтение худ.литературы 
по ПДД

Сентябрь Воспитатели групп

4. Участие в конкурсе ДПТ 
«Транспорт, улица и я!»

Октябрь Воспитатели, родители, 
дети

5. Занятия по программе с 
использованием ИКТ 
«Пермячек.ги» модуль «Веселый 
светофорик» Беседы с 
использованием проблемных 
ситуаций, мультфильмов.

Октябрь-ноябрь Воспитатели старших 
групп

6. Составление схемы дороги от дома 
до детского сада.

Ноябрь Воспитатели групп

7. Городской конкурс: «Мой друг- 
Фликер!».

Декабрь Муз.рук. 
Чупина Г.В.

8. Проблемные ситуации зимой: 
гололед, метель, узкая дорога, 
сосульки

декабрь Воспитатели групп

9. Тематические занятия для детей с 
приглашением работников ГИБДД

февраль Зам.зав. 
Хусайнова Н.А.

10. Участие в конкурсе ДПТ 
«Транспорт, улица и я!»

Март Воспитатели групп

1 1. Просмотр видеофильмов, 
мультфильмов по ПДД: «Спасик на 
улицах города», «Уроки тетушки 
Совы», «Лукоморье Пикчерз».

Апрель Воспитатели групп



С родителями:
№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка
1. Общее родительское собрание с 

участием инспектора ГИБДД
Январь 2019 Заведующий 

Афанасьева О.Г.

2. Оформление постоянно действующего 
стенда «Отличный пешеход», памятки, 
буклеты, агитки.

сентябрь Воспитатели

3. Родительские собрания: «Как не 
растеряться на дороге», «Правила 
дорожные всем нам знать положено»

сентябрь воспитатели

4. Изготовление атрибутов для игр и 
развлечений по ПДД

Сентябрь-
октябрь

воспитатели

5. Советы для родителей в родительский 
уголок: «Соблюдение ПДД в зимний 
период»

декабрь воспитатели

6. Участие в конкурсе ДПТ «Транспорт, 
улица и я!»

Март Воспитатели групп

7. Оформление наглядной агитации: 
«Безопасность жизни ребенка в летний 
период».

май Все воспитатели

8. Подведение итогов работы, выявление 
самых активных родителей и детей, 
вручение наград.

май Воспитатели

С педагогами

№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка
1. Оформление уголков по ПДД Август-

сентябрь
Зам.зав. 

Хусайнова Н.А.
2. Консультация: «Права и обязанности 

пешехода, водителя, велосипедиста», 
«Правила перехода организованной 
группы через дорогу»

сентябрь Зам.зав. по BMP

3. Работа по программе ИКТ 
«Пермячек.ги. Обучение с 
увлечением» модуль «Веселый 
светофорик», «Прогулки по городу».

ноябрь Воспитатели старших 
групп

4. Консультация: «Культура поведения 
на улице и в транспорте»

декабрь Воспитатель 
Федосеева Н.В.

5. Обновление стендов по ДДТТ в 
зимний период.

декабрь Зам.зав. по BMP 
Хусайнова Н.А.

5. Беседа с использование 
программного обеспечения: 
«Типичные опасные дорожные 
ситуации и их последствия».

январь Зам.зав. по BMP 
Хусайнова Н.А.

6. Консультация: «Предупредительные 
сигналы», «Характеристика 
дорожных знаков»

март Зам.зав. по BMP

10. Обновление стендов на летний 
период

май Воспитатели групп


