


№

п/п
Мероприятия

Сроки

исполнения
Ответственный

1. Организационная работа.

1.1

Разработка, утверждение 
перспективного плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ в ДОУ на 2018-
2019 учебный год

август - сентябрь 2018 г. Ст. воспитатель

1.2
Организация предметно-развивающей 
среды в группе по обучению детей 
правилам дорожного движения

В течение  года Воспитатели

1.3
Оформление (обновление) уголков
безопасности по ПДД в группах в
соответствии с возрастом детей;
размещение информации на сайте ДОУ

В течение года Воспитатели

1.4
Участие в проведение Единых дней 
дорожной безопасности 

В течение года
Ст. воспитатель 

Воспитатели

2. Методическая работа

2.1

Выставка и обзор методической 
литературы по основам безопасности 
дорожного движения «В помощь 
воспитателю» - «Изучаем ПДД»

Сентябрь-2018 г.
Ст. воспитатель 

воспитатели

2.2
Контроль за организацией работы с 
детьми по теме ПДД

В течение  года Ст. воспитатель

2.3

Инструктаж с воспитателями:

- предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма

Сентябрь-  2018 
г.,               

Ст. воспитатель

2.4

Разработка презентаций, видеоигр,
слайдов, фотоколлажей по 
профилактике
ДДТ детей

В течение года

Ст. воспитатель 

Воспитатели

специалисты

2.5 Консультация «Организация изучения Май- 2019 г. Ст. воспитатель



правил дорожного движения с детьми в 
летний оздоровительный период»

2.6
Корректировка паспорта по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в ДОУ

Май -2019 г.
Ст. воспитатель

3. Взаимодействие с детьми

3.1

Инструктажи  с воспитанниками:

- правила поведения на дороге;

- правила поведения на остановке и в 
транспорте

Сентябрь-  2018 г., май- 
2019 г.

Воспитатели 
специалисты

3.2

 Экскурсии к пешеходному переходу, к 
перекрёстку, знакомство с 
транспортом на улицах города, 
спецтехникой ГИБДД (старшая, 
подготовительная группы)

В течение года

 

Воспитатели 
специалисты

3.3
Беседы с детьми о безопасном 
поведении
на улице и на дороге, в транспорте

Ноябрь. апрель
Воспитатели 
специалисты  

3.4
Самостоятельные игры и совместная 
со
взрослым творческая деятельность в
уголке ПДД

В течение года
Воспитатели 
специалисты

3.5
Организация и проведение игр
(подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные,
режиссёрские и др.)

Еженедельно
Воспитатели 
специалисты

3.6 Проведение акций по ПДД В течение года Воспитатели 

3.7
Чтение художественной литературы 
по закреплению знаний о ПДД

В течение года
Воспитатели 

специалисты

3.8
Конструирование, рисование, лепка по 
ПДД

По плану            
воспитателя

Воспитатели 

3.9 Просмотр мультипликационных 
фильмов, презентаций, видеофильмов  

По плану               Воспитатели 



по ПДД воспитателя специалисты

3.1
0

Тематическое мероприятие по ПДД Сентябрь 2018 г. 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
специалисты

4. Взаимодействие с родителями

4.1

Оформление информационно-
методического материала для 
родителей,
наглядной информации по тематике 
ДБ

 

Сентябрь,
декабрь, март
 

 

 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели

4.2

 

Посещение родителями 
образовательной
деятельности, мероприятий по 
дорожной
безопасности

По плану воспитателей
Ст. воспитатель 

Воспитатель 

4.4

Привлечение родителей к обновлению
развивающей предметно-
пространственной среды групп и
прогулочных участков для 
организации игровой деятельности по 
изучению и
закреплению ПДД

В течение года Воспитатель

4.5 Организация родительских собраний с
освещением вопросов ПДД

В течение года Воспитатели

4.6

 Участие родителей и детей в 
совместных творческих конкурсах по 
ПДД; участие в совместной подготовке
и проведении экскурсий, целевых 
прогулок, выставках рисунков, 
поделок.

 В течение года Воспитатель 


