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План  образовательной деятельности в ДОУ  по профилактике  и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 уч.год. 

№ мероприятия Отв.-сроки выход 

1.  Включение  в планы образовательной 
деятельности педагогов мероприятий по  
предупреждению ДДТТ, по ОБЖ. 

Воспитатели,  
в течение года 

Неделя ПДД, 
комплексно-
тематическое 
планирование 

2 Обновление и пополнение  предметно-
развивающей среды: уголки ПДД, 
дидактические  игры и т.д.). 

Воспитатели  старших 
групп  Капитаны, 

Растишки, Затейники 
В течение года 

Наличие уголков 
безопасности, 

дидактического 
материала в группах 

3 Обновление стенда  
«Азбука безопасности» в холле коридора ДОУ 

Старший воспитатель 
 Чеснокова А. Д., 
в течение года 

Наличие постоянно 
действующей 

информации по ПДД 
на стенде 

4 Проведение экскурсии в автогородок с детьми 
подготовительных групп «Капитаны» 

Чеснокова А. Д., 
Октябрь, апрель 

Создание 
фотоальбома  

 Встреча с инспектором ГИБДД Варновской А. 
В. 

Серия занятий «Знакомимся с профессиями» 

Чеснокова А. Д.  

5 Проведение викторин с детьми 
подготовительной группы «Капитаны» 

« Правила движения достойны уважения» 

ноябрь, 
Отв. воспитатели 

сценарий 

6 Участие  воспитанников ДОУ во Всероссийском 
конкурсе «Простые правила» 

В течение года 
отв. Лац-Бер В. Г.  

Сертификаты участия, 
дипломы 

победителей, задания 

7 Обновление разметки дорожного движения  
на территории ДОУ 

Май,  
отв. Чеснокова А. Д. 

Наличие площадки 
ПДД 

8  Разработка сценариев по ПДД в каждой 
возрастной группе 

Отв. Воспитатели, срок 
в течение года 

Проведение 
мероприятий в 

течение года с детьми 
каждой возрастной 

группы, наличие  
сценариев 

9 Взаимодействие с родителями: 
Обновление и пополнение наглядной 

информации в уголках для родителей, выпуск 
буклетов,  приглашение специалистов 

Госавтоинспекции на родительские встречи   
(по согласованию) 

Старший воспитатель 
Чеснокова А. Д. 

Апрель-май 

Родительские встречи, 
фото 

10 Разработка презентации «Азбука дорожного 
движения» 

март Материалы 
презентации 

11  Работа по программе «Безопасность» авторы 
Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева 

(использование рабочих тетрадей) 

Подготовительные 
группы 

Материалы рабочей 
тетради 

12 Проведение инструктажей с детьми  по ПДД, 
ОБЖ 

Старший воспитатель  
Чеснокова А. Д. 

Тетрадь инструктажей 

13 Проведение спортивного развлечения 
«путешествие по городу дорожных знаков» 

Воспитатели старших 
групп 

сценарий 

 

 


