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План мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в МАДОУ «Детский сад №135» г. Перми на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

Работа с педагогами 
1.  Согласование, утверждение плана мероприятий по профилактике ДДТТ на 

новый учебный год. 

Сентябрь 

Заведующий МАДОУ, 

 зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

2.  Разработка схем безопасных маршрутов движения детей «детский сад-дом 

детский сад», в которых отображаются «опасные» места на дорогах. 

Размещение данных схем в уголках безопасности. Сентябрь 

Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели 

3.  Консультация «Организация работы с дошкольниками по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма» 

Сентябрь 

Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

4.  Неделя безопасности «Детская дорожная безопасность» 

Сентябрь 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

5.  Обновление библиотеки в методическом кабинете по ПДД, обсуждение 

новинок с педагогами. 

Октябрь Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

6.  Мониторинг сформированности компетентности детей по правилам 

безопасного поведения на улице. 

Октябрь Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели. 

7.  Обсуждение положения  городского смотра-конкурса «Фликер»,подготовка Октябрь-ноябрь Зам. зав. по УВР, 



материалов для участия. ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  муз. 

руководители, воспитатели 

8.  Организация выставки творческих работ детей и родителей по БДД Ноябрь Творческая группа, 

воспитатели 

9.  Общественная акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. 

День памяти жертв ДТП» - 18 ноября. 

Ноябрь Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

10.  Совещание по вопросам: 

- «О профилактической работе по предупреждению ДДТТ в зимний период»; 

- «О состоянии работы по реализации программы по профилактике ДДТТ 

«Светофор». 

Декабрь Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

11.  Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ. Январь Заведующий МАДОУ, 

 зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 

12.  Конкур на лучшую стенгазету по профилактике ДДТТ Февраль Творческая группа, 

воспитатели 

13.  Круглый стол посвященный проблеме ДДТТ с приглашением сотрудников 

ГИБДД и родительского комитета. 

Март Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

14.  Организация выставки детских рисунков «Зеленый огонек». Апрель Творческая группа, 

воспитатели. 

15.  Обновить Автогородок (разметка) В течение года Зам. зав. по хозяйственной 

части, ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

воспитатели 

16.  Обсуждение положения городского конкурса «Мой безопасный путь». 

Подготовка материалов для участия. 

Апрель-май Ответственный за 

организацию работы по 



профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

17.  Открытие «Автогородка» Май Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

18.  Совещание  по вопросам: 

- «Анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД»; 

- «О профилактической работе по предупреждению ДДТТ в летний период». 

Май Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

19.  Мониторинг сформированности компетентности детей по правилам 

безопасного поведения на улице. 
Май Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

20.  Проведение развлечения посвященных «Дню защиты детей» Май Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

творческая группа, 

музыкальные руководители. 

21.  Распространение методической, печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты) по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В течение года Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели. 

22.  Обновление и дополнение сюжетно-ролевых и настольно печатных игр по 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

23.  Обновление уголков безопасности в группах, создание макетов В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 
1.  Информационный стенд: «Безопасность твоего ребенка в твоих руках» Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели. 



2.  Привлечение родителей к разработке схем безопасных маршрутов движения 

детей «детский сад-дом- детский сад», в которых отображаются «опасные» 

места на дорогах. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, воспитатели. 

3.  Информационный стенд: памятка «Безопасность на дороге. Для чего нужны 

светоотражающие элементы?» 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, воспитатели. 

4.  Консультация для родителей(уголок безопасности в приемной группы) 

«Правила дорожного движения». 

Сентябрь Воспитатели 

5.  Консультация для родителей (в уголке безопасности в приемной группы) 

«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов». 

Октябрь Воспитатели 

6.  Организация выставки творческих работ детей и родителей по БДД. Октябрь Творческая группа, 

воспитатели. 

7.  Оформление для родителей папок-передвижек «Газета для любознательных 

родителей. Вопросы безопасности  на  дороге». 

Ноябрь Воспитатели 

8.  Общественная акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. 

День памяти жертв ДТП» - 18 ноября. 

 

Ноябрь Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

творческая группа, 

воспитатели. 

9.  Организация выставки рисунков детей и родителей «Улица, на которой я 

живу», «Расскажи о безопасности по дороге домой». 

 

Декабрь Воспитатели 

10.  Консультация (в уголке безопасности в приемной группы)  «Опасности на 

зимней дороге» 

Январь Воспитатели 

11.  Спортивное состязание по ПДД «Мы дружная семья» с участием родителей. Февраль Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ,  

воспитатели. 

12.  Публикация материалов для родителей на сайте МБДОУ «Автокресло. 

Пристегни самое дорогое». 

 

Март Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

13.  Организация выставки рисунков детей и родителей «Наш друг Светофор». Апрель Творческая группа, 

воспитатели. 

14.  Выпуск газеты для родителей «Веселый Светофорик». Ноябрь, май Творческая группа, 



воспитатели. 

15.  Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости работой МАДОУ 

по профилактике детского дорожного травматизма. 

Май Воспитатели. 

16.  Смотр-конкурс «За БДД всей семьей» Июнь Воспитатели 

17.  Привлечение родителей к созданию развивающей среды по ПДД в ДОУ. В течение года Воспитатели. 

18.  Привлечение родителей к участию в мероприятиях по предупреждению 

ДДТТ (игры, конкурсы, и т.д.). 

В течение года Воспитатели. 

Работа с детьми 
1.  Тематическая неделя «Мы едем, едем, едем…» (ознакомление с 

транспортом, правилами дорожного движения). 

Сентябрь Воспитатели. 

2.  Беседа: «Что ты знаешь об улице?» Сентябрь Воспитатели. 

3.  Музыкальное развлечение «Светофор — наш лучший друг». Сентябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели. 

4.  Просмотр мультфильмов по профилактике ДТТ из серии «Азбука 

безопасности». 

Октябрь Воспитатели,  

5.  Беседа «Мы пешеходы –места движения пешеходов, их название, 

назначение. 

  

6.  Конкурс «Наш друг – Фликер» Ноябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели. 

7.  Конкурс художественного творчества "Создаем автомобиль". Декабрь Творческая группа, 

воспитатели. 

8.  Просмотр учебного видеофильма по ПДД. Январь Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

воспитатели. 

9.  Беседа «Помощники на дороге-знаки, светофор, регулировщик» Февраль Воспитатели. 

10.  Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек». Февраль Творческая группа, 

воспитатели. 

11.  Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице». Март Воспитатели. 

12.  Беседа: «Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки». 

Апрель Творческая группа, 

воспитатели. 

13.  Викторина для старших дошкольников  «Знатоки правил дорожного 

движения». 

Май Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 



воспитатели. 

14.  Проведение мониторинга сформированности компетентности детей по 

правилам безопасного поведения на улице. 

Май Воспитатели 

15.  Участие в городском конкурсе «Мой безопасный путь»  Май Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

воспитатели. воспитатели. 

16.  Пятиминутки по профилактике ДДТТ. В течение года Воспитатели. 

17.  Проведение бесед, занятий с детьми и по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улично-дорожной сети с участием инспектора 

ГИБДД. 

В течение года Воспитатели. 

18.  Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций. В течение года Воспитатели. 

19.  Участие детей в городских конкурсах по безопасности дорожного движения. В течение года Зам. зав. по УВР , 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

воспитатели. 

20.  Целевые прогулки, наблюдения: 

-наблюдение за движением пешеходов; 

-наблюдение за движением транспорта; 

-рассматривание видов транспорта; 

-прогулка по пешеходному переходу; 

-знаки на дороге-место установки, назначение. 
 

В течение года Воспитатели. 

21.  Проведение игр с детьми по ПДД на территории Автогородка Май - Октябрь Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

воспитатели. 

 


