
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД№ 97» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Ответственный за проведение мероприятий – старший воспитатель ОУ. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.Составление плана работы по профилактике 
ДДТТ на год 

1-я рабочая неделя 
января 

заведующий 

2.Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группах по 
обучению детей ПДД 

Февраль-май 
финансового года 

Старший 
воспитатель 

Методическая работа 

1.Подбор иллюстраций, книг, видео- и 
аудиозаписей, презентаций, настольно-
печатных и дидактических игр 

Январь, июль Старший 

воспитатель 

2. Подбор и систематизация игр, пособий по 
обучению  детей ПДД 

Январь, июль Старший 

воспитатель 

3. Оформление стенда «Добрая  дорога», 
«Азбука безопасности» 

1-я неделя мая Старший 

воспитатель 

4.Цикл консультаций для воспитателей 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 
формировании безопасного поведения 
ребенка на дороге» 

4-я неделя сентября Старший 

воспитатель 

Образовательная деятельность с детьми 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1.Целевые прогулки по 
территории ОУ, по 
безопасным маршрутам к 
парку, школе, физкультурно-
оздоровительному комплексу 

2-я неделя июня, 
июля 

Воспитатели 
групп 

Средние, старшие, 
подготовительные  к 
школе группы 

2.Игры (творческие, 
с правилами, сюжетно-
ролевые и др.) 

еженедельно Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

3. Беседы-инструктажи В ходе 
совместной с 
воспитателями 
деятельности в 
течение дня 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

4.Чтение художественной 
литературы, заучивание 
стихотворений, загадок по 
ПДД 

В ходе 
организованной 
и режимной 
деятельности 1 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 



раз в неделю 

5.Просмотр обучающих 
 мультфильмов и 
презентаций  по ПДД 

2-я неделя 
месяца (кроме 
VI, VII, VIII) 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

6. Игры на площадке БДД 2 раза в неделю 
июнь, июль, 
август 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

7.Игра-путешествие на макете 
«Знакомство с дорогой» 

2-я неделя мая Воспитатели 
групп 

Младшие группы 

8.Акция 
«Засветись на дороге!» 

Сентябрь, май  Старшие группы 

9.Создание презентации 
«Работа ДОУ по 
профилактике ДДТТ» с 
включением различных 
видов детской деятельности 

Октябрь Воспитатели 
групп 

Старшие группы 

10.Викторина по ПДД 
«Знатоки правил дорожного 
движения» 

1-я неделя 
октября 

Воспитатели  Подготовительные к 
школе группы 

11.Развлечение по ПДД 
«Правила дорожные – 
правила надежные» 

 1-я неделя 
ноября 

 Музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 
 

 Средние группы 

12.Детско-родительский 
конкурс одежды для дороги 
«Засветись» 

 3 неделя ноября  Старший 
воспитатель 
 

Старшие и   
 подготовительные к 
школе группы 

13.Спортивное развлечение 
по ПДД «Красный, желтый, 
зеленый» 

 1-я неделя 
февраля 

 Музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 
 

Средние группы 

14.Развлечение по ПДД «На 
улице – не в комнате, о том 
ребята, помните» 

3-я неделя марта  Музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 
 

Средние группы 

15.Развлечение по ПДД «Наш 
друг - светофор» 

1-я неделя 
апреля 

 Музыкальный 
руководитель, 
старший 
воспитатель 
 

Младшие группы 

16. Кукольный театр «Сказка 
о правилах дорожного 
движения» Старшие дети 
показывают младшим 

3-я неделя 
апреля 

Воспитатели  Старшие группы 

17.Выставки работ детского 
продуктивного творчества 

Май, сентябрь Воспитатели  Старшие группы 



«Наш друг-светофор» 

18. Встреча с инспектором 
ГИБДД, посещение музея 
истории Нижегородской 
Госавтоинспекции 

3-я неделя 
января 

Старший 
воспиатель 

Старшие и 
подготовительные 
группы 

19. Начальный и 
заключительный мониторинг 
знаний, опыта детей по 
правилам ДД 

1-я неделя 
октября; 2-я 
неделя мая 

Воспитатели  Все группы 

Взаимодействие с семьей 

1.Выставка детской 
художественной 
литературы  «Книжка-
малышка по ПДД» 

Сентябрь Старший 
воспииатель 

Средние, старшие 
группы 

2. Выпуск буклетов для 
родителей «Азбука 
дороги» 

2-неделя мая Воспитатели групп Подготовительные к 
школе группы 

3.Создание банка 
проектов по теме 
«Дорожная безопасность» 

Октябрь, май Воспитатели групп Средние, старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

4.Публикация 
информационных, 
обучающих материалов на 
сайте ОУ 

 1-я неделя 
каждого месяца 

Старший 
воспитатель 

Старшие и 
подготовительные к 
школе группы 

5. Экспресс-диагностика 
«Как Вы оцениваете 
знания своего ребенка о 
мерах безопасности в 
жизни» 

Апрель Воспитатели  Средние группы 

 6. Онлайн-общение с 
родителями через 
социальные сети: 
Facebook, Instagram, 
ВКонтакте для передачи 
актуальной информации, 
рекламы деятельности ОУ 
и др. 

 

По мере 
актуальности 

Заведующий  

6.          7. Индивидуальное очное 
и стендовое 
консультирование, 
адресные письма 

1 раз в два 
месяца 

Воспитатели групп Все возрастные 
группы 

Межведомственное взаимодействие 

1. . Участие в районном 
конкурсе «Юные знатоки 

Октябрь Заведующий Дети, воспитатели, 
родители 



дорожного движения» 

2.Участие в городском 
конкурсе «Засветись на 
дороге» 

  Заведующий Подготовительные к 
школе группы 

3.Участие во 
Всероссийской акции 
«День Памяти жертвам 
ДТП» 

Ноябрь Заведующий Старшие и 
подготовительные к 
школе группы 

4.Посещение 
тематического урока в 
МБОУ № 120 

3-я неделя 
апреля 

Старший 
воспитатель 

Дети, воспитатели, 
родители 

 


