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План
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2017 -2018 учебный год

Н а ш ten оваи не м ер о приятия Срок
проведения

Ответственные

М етодическая работа

Систематизация нормативно правовой базы по 
вопросам предупреждения и профилактики ДДТТ.

сентябрь
Заведующий

Систематизация методических материалов по 
обучению детей правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на улицах города. 
Составление каталога материалов

сентябрь

Старший
воспитатель

Консультация
для

«Дети -  участники дорожного 
движения» октябрь

Старший
воспитатель

воспитателей 

по вопросам 
профилактики 
ДД ТТ

«Первая  помощь при несчастных 
случаях» ноябрь

Ответственный 
за организацию 
обучения 
оказанию 
первой помощи

«Как уберечь от беды?» - вопросы, 
которые необходимо освещать при 
взаимодействии с семьями 
воспитанников

декабрь
Старший
воспитатель

«Как сформировать  у дошкольников 
правильную реакцию на ситуацию» февраль

П еда гог- 
пе ихо’л 01

«Занимательные игры по 11ДД»
март

Инструктор по 
ФК

«Предупреждение детских страхов в 
опасной ситуации»

апрель
11еда тог- 
нс ихолог

Инструктаж педагогов по предупреждению Д ДТТ 
(при организации каждого выхода детей за пределы 
детского сада)

В течение 
года

Ответственный 
по охране труда 
в ДОУ



Подбор библиотечки художественной литературы 
по ПДД и основам безопасности жизнедеятельности

ноябрь-
декабрь

Старший
воспитатель

Работа с детьми

Занятия ОБД, в соответствии с требованиями 
программы, по знакомству с правилами дорожного 
движения и формированию безопасного поведения 
на улицах и дорогах города

1 раз в месяц

Воспитатели
групп,
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
ФК

Физкультурный досуг «Школа дорожных наук» Сентябрь Инструктор по 
ФК,
воспитатели 
групп, ст. 
воспитатель, 
м/сестра

Развлечение «Наш друг - светофор» Ноябрь

Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый»
Май

Тематическое занятие «Кто участвует в движении» 
(младший возраст)

Сентябрь

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

групп

Тематическое занятие «Дорога в детский сад и 
домой» (старший возраст)

Ноябрь

Развлечение «Безопасная улица» Декабрь

Тематическое занятие «Ездит, плавает, летает» 
(младший возраст)

Январь

Тематическое занятие «Велосипед: можно и нельзя» 
(старший возраст)

Март

Развлечение «Незнайка на улицах города» Май

Работа с родителями

Групповые родительские собрания 
(сообщения воспитателей «Безопасность детей на 
лицах города», «Автокресло нужно детям»)

В
соответствии 

с планами 
воспитателей

Воспитатели
групп

День открытых дверей «Правила дорожного 
движения», «Цветные автомобили»

апрель

........................................... ............ . -

Воспитатели
групп,
инструктор по 
ФК



Консультация «Чтобы не было беды», «Раскрывайте 
опасность ДТП» (буклет)

Май
Инструктор по 
ФК

Информационно-просветительская работа (наглядная агитация)

Оформление информационно-справочных 
материалов (буклетов, ширм, папок-передвижек, 
постеров) по обучению детей правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах города

В течение 
года

Воспитатели
групп,
психолог,
воспитатели,
инструктор по
ФК, старший
воспитатель

Выставка методической литературы по обучению 
детей правилам дорожного движения Май


