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 бесед); 

 иллюстративный материал; 

 список методической и художественной литературы 

  

Оформление консультативного материала для родителей по 

профилактике ДДТТ. 

март Воспитатели, 

специалисты,  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Изготовление  методических игр и пособий в течение года, 

по мере 

необходимости 

Воспитатели 

Выступления  на родительских собраниях  

- «Роль семьи в профилактике ДДТТ, травматизма, 

оздоровление детей» 

- «Профилактика ДДТТ в ДОУ»   

 

апрель 

Заведующий 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

Якушева Н.Б. 

Размещение информации для родителей по теме  на сайте 

МБДОУ 

в течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Конкурс педагогических идей «Лучший лепбук по ПДД» апрель Воспитатели 

Гостевой обмен опытом: 

Взаимопосещение педагогов: Организация работы по ПДД 

апрель Воспитатели 

Анализ результативности проводимых профилактических 

мероприятий с детьми, педагогами 

май Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

Якушева Н.Б. 

Консультация для воспитателей на тему «Организация изу-

чения правил дорожного движения с детьми в летний оздо-

ровительный период» 

май Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Работа с детьми 

Досуг на улице  «Дорожная азбука» 

\средняя, старшая группа\ 

май Воспитатели 

Игра-занятие «Встреча с инспектором ГИБДД» 

/старшая группа/ 

март Воспитатели 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

Якушева Н.Б. 

Неделя безопасности дорожного движения  - «Добрая дорога 

детства» \Выставка творчества детей  

апрель Воспитатели, 

специалисты,  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Целевые прогулки (улицы города, транспорт, пешеходный 

переход, светофор и др.)/ старшая группа 

май Воспитатели 

Развлечение «Машины на нашей улице» средняя группа 

 » / средняя группа 

апрель Воспитатели 

Развлечение «Путешествие по стране Дорожных знаков» апрель Воспитатели 
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\старшая группа специалисты 

Творческий конкурс для детей «Безопасная улица» \ средняя, 

старшая группы\ 

апрель Воспитатели 

Образовательная ситуация «Светофор»\1 младшая группа\ апрель Воспитатели 

«Профессия - водитель» \вторая младшая группа\ апрель Воспитатели 

Развлечение «Чтоб пешеходом быть, надо правила учить»\ 

средняя группа 

май Воспитатели 

 

Ознакомление с детской художественной литературой по 

ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок 

В течение года Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

родители 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

В течение года Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Консультация для родителей  «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ, травматизма, оздоровление детей», - «Профилактика 

ДДТТ в ДОУ»  в рамках родительского собрания 

март, апрель Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Участие родителей в проведении Недели безопасности до-

рожного движения - «Добрая дорога детства» 

апрель Воспитатели, 

специалисты,  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проведение родительских собраний с рассмотрением 

вопросов:  

- схема безопасного маршрута к ДОУ;  

- необходимость применения детских удерживающих 

устройств в автомобилях;  

- ответственность родителей за последствия приобретения 

своим детям технических средств передвижения ( роликовые 

коньки, самокаты, велосипеды);  

- родители - пример для ребенка в правильном поведении на 

дороге. 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели,  

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

Якушева Н.Б. 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Участие родителей в совместной подготовке и проведении 

экскурсий, целевых прогулок, выставках рисунков, поделок и 

т.д. 

В течение года Воспитатели 

Развлечение «Путешествие по стране Дорожных знаков» 

\старшая группа 

 Воспитатели 

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте 

ДОУ 

По мере необ-

ходимости 

Заведующая 

ДОУ,  Замести-

тель заведую-

щего по ВМР 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

В течение года, 

в соответствии с 

условиями 

конкурсов 

Родители, 

воспитатели 

групп, 

специалисты, 

Заместитель 
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заведующего по 

ВМР 

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

Обновление уголков по правилам дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация 

ежеквартально Воспитатели 

Оформление в холле ДОУ схемы безопасных маршрутов 

движения в детский сад. 

февраль Воспитатели 

Создание предметно-развивающей среды в течение года Воспитатели 

Обновление разметки на территории учреждения летний период Заведующий 

хозяйством 

Пополнение методической и детской литературой, 

наглядными пособиями методического кабинета, групп по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Приобретение (изготовление, обновление) игрового 

материала для развертывания сюжетно-ролевых игр: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,           

«Светофор», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», «Автомастерская»  

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

   


