
 

План  мероприятий по профилактике ДДТТ  

в МДОУ «Д/с №20» на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ на учебный год 

сентябрь Старший воспитатель 

Прокофьева Н.Н. 

2. 

 

Проработка нормативно-правовых 

документов по ПДД. 

Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей. 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Прокофьева Н.Н. 

3. Проведение выставки методических 

материалов и литературы  «Организация 

работы по обучению воспитанников 

безопасному поведения на улицах и 

дорогах». 

сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

Прокофьева Н.Н. 

4. Консультация для педагогов 

«Организация работы с родителями групп 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

Прокофьева Н.Н. 

5. Выступление на педагогическом совете 

«Анализ состояния работы по 

профилактике ДДТТ в МДОУ» 

май Старший воспитатель 

Прокофьева Н.Н. 

6. Участие в ГМО по теме «Формирование 

основ безопасного поведения у 

дошкольников» на базе МДОУ «Д/с №59» 

в течение 

года 

Воспитатели Касило 

Н.Н., Сергун М.М. 

7. Проведение тематической недели по 

профилактике ДДТТ для детей групп 

среднего и старшего дошкольного 

возраста 

апрель Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

8. Проведение различных игр по развитию у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения ( на прогулках и занятиях 

НОД) 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

9. Конкурс детских рисунков в группах 

МДОУ 
 

«Безопасная дорога» 

«Зеленый огонек» 

 
 

ноябрь 

апрель 

 
 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

10. Проведение целевых прогулок к дороге 

детей старшей и подготовительной групп 
раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

11. Просмотр видеофильмов, мультфильмов 

и презентаций по ПДД 
раз в 

месяц 

Воспитатели групп 



 

12. Проведение проектной деятельности с 

детьми по профилактике ДДТТ и 

обучения ПДД 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

13. Пополнить предметно-развивающую 
среду по ПДД: 

конспектами развлечений по ПДД; 

видеофильмами; 

презентациями; 

дидактическими играми; 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр; 

детской литературой и др. пособиями 

сентябрь- 
ноябрь 

Воспитатели групп 

14. Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

декабрь Воспитатели груп 

15. Обновление схем безопасных маршрутов 

движения Дом - Детский сад - Дом 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

16. Размещение рекомендаций по 

предупреждению ДДТТ в уголках 

приемных групп  для родителей 

 Воспитатели 

17 Выступление на родительских собраниях 

сотрудника ГИБДД 

сентябрь, 

апрель 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к плану 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

в МДОУ «Детский сад № 20» на 2017-2018 г.г. 

 

План проведения тематической недели по профилактике ДДТТ 

с детьми среднего и старшего дошкольного возраста в апреле 2018г. 
 
 

Дни недели  
Тема дня, цель 

Время 

суток 
 

Формы работы с детьми 

Понедельник «Путешествие в страну 

машин» 

 
Цель: закрепить  понятия 

об общественном 

транспорте,  правилах 

пользования и поведения в 

нем. Учить детей  

различать грузовой и 

легковой транспорт, знать 

и называть части машин. 

Утро  НОД «Какие бывают 
машины». 

 Целевая прогулка 

«Наблюдение за 
транспортом». 

 Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль», «Цветные 

автомобили», 

«Трамвай» 

Вечер  Конкурс 

художественного 

творчества «Создаем 

автомобиль» 

Вторник «В гостях у 

Светофорчика» 

 
Цель:  уточнить 

представления детей о 

сигналах светофора, 

закрепить знания правил 

перехода проезжей части. 

Утро  НОД познавательно- 

речевое направление + 

изобразительная 

деятельность на тему 

«Светофор» 

 Целевая прогулка: 

«Наблюдение за 

работой светофора». 

 Подвижные  и 

дидактические игры 

«Найди свой цвет», 

«Сломанный светофор», 

«Стоп». 

Вечер  Театрализованная 
постановка «Дорога к 
теремку» 



 

 

 
Среда «День юного пешехода» 

 
Цель:   закрепить   понятие 

«пешеход», тренировать 

детей в  применении 

знаний на практике 

Утро  Игра-сказка «Азбука 

пешехода» 

 Игра «Умелый 

пешеход» 

Вечер  Конкурс «Лучший 

пешеход» 

 Показ кукольного 

спектакля «Смешарики 

и дорожные знаки» 

Четверг «На улицах большого 

города» 

 
Цель: уточнить  и 

закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

улице, проезжей части, 

тротуаре. Выяснить 

готовность         правильно 

действовать в 
сложившейся ситуации, 

закрепить практические 

навыки. Закрепление 

знаний о родном городе. 

Утро  НОД «На улице – не в 

комнате, о том, ребята, 

помните!» 

 Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей». 

 Коллективное 

творчество: 

конструирование 

«Улица города». 

 Дидактическая игра «Я 

шагаю по улице». 

Вечер  Музыкально-игровой 
досуг «Правила 
дорожного движения». 

Пятница «День дорожного знака» 

 
Цель: закрепить  названия 

и назначение дорожных 

знаков, умение 

определять, какие знаки 

предназначены  для 

водителей, а какие для 

пешеходов. 

Утро  КВН «Знай и соблюдай 
правила дорожного 
движения». 

 Дидактические игры: 

«Учим дорожные 

знаки», «Угадай, какой 

знак»,  «Поставь 

дорожный знак». 

Вечер  Физкультурное 

развлечение «Эстафета 

зеленого огонька». 

 


