
                                                                                              Утверждаю  

Заведующий МАДОУ   

«Детский сад №22» г. Перми 

_____________Л.А.Вахрина 

                                                                                                        «   »________________2018 г. 

 

План мероприятий МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми  
по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 
на 2018-2019 учебный год 

 Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах и моделей поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях. Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ и 

родителей воспитанников в вопросах воспитания у дошкольников 

осознанного выполнения правил дорожного движения. 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Административно-хозяйственная деятельность  

1. Обновление уголков 

безопасности в группах, 

изготовление  материалов 

для «Дорожки 

безопасности»  

Сентябрь Воспитатели  

2. Обновление и дополнение 

сюжетно-ролевых, 

дидактических игр  по 

правилам дорожного 

движения 

Август 

Ноябрь 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

 

3. Обновление дорожной 

разметки на территории 

ДОУ  

Июнь Заведующий 

хозяйством 

 

4. Приобретение 

методической литературы 

по ПДД 

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

5. Ознакомление с методикой 

проведения практического 

занятия   

«Шагающий автобус» 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР 

 

6. Участие в семинаре Декабрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

7. Участие в семинаре-

практикуме 

Март Зам.зав.по 

ВМР 

 



Организационно-педагогическая деятельность  

1. Рассмотрение вопросов 

организации работы с 

детьми и родителями по 

профилактике ДТП на 

информационно-

методических совещаниях: 

основные разделы 

программы по обучению 

детей ПДД, их реализация 

через разные виды детской 

деятельности в разных 

возрастных группах, 

организация работы по 

обучению дошкольников 

правилам дорожного 

движения, правилам 

проведения прогулки в 

гололед ,во время таяния 

снега: знакомство с 

информационными 

письмами и сводками 

ГИБДД 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

 

2. Участие в конкурсе 

проектных работ 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Проведение 

пропагандистской акции 

 «У светофора нет каникул» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам.зав. по 

ВМР 

специалисты 

 

3. Подготовка и проведение 

развлечений по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Октябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. Сотрудничество с 

работниками ГИБДД 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

5. Включение в родительские 

собрания вопросов по ПДД 

Сентябрь 

Март 

Воспитатели  



(с участием инспектора 

ГИБДД) 

6. Городская интернет-

олимпиада среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Знатоки ПДД» 

Февраль Воспитатель 

Лихачева Е.А. 

Воспитатели 

 

Работа с детьми  

1. Целевые прогулки: 

 Наблюдение за 

движением пешеходов 

 Наблюдение за 

движением транспорта 

 Рассматривание видов 

транспорта 

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге- место 

установки, назначение 

В течение 

года 

Воспитатели  

2. Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Что можно на дороге и 

чего нельзя 

 Регулировщик- наш 

помошник 

 Будь внимателен!!! 

 Транспорт в городе: 

места парковки, 

пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Смотр сюжетно-ролевых 

игр: 

«Путешествие по улицам 

города», 

«Улица и пешеходы», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

Ноябрь Воспитатели 

Специалис 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

4. Дидактические игры В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

5. Подвижные игры: 

«Воробьишки и 

автомобиль», «Будь 

В течение 

года  

Воспитатели 

 

 



внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», «Велогонки» 

«Найди свой цвет» 

6. Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»;С.Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

 В.Головко «Правила 

движения»; С.Яковлев 

«Советы доктора 

Айболита»; 

О.Бедерев «Если бы…»; 

А.Северный «Светофор» 

В.Семернин «Запрещается-

разрешается» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

7. Развлечения  

 Мюзикл «Город дорог» 

 Семейный досуг 

«Безопасность детей в 

наших руках» 

Октябрь 

 

Апрель 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Учитель-

логопед 

 

8. Тематическая неделя  

«Время безопасного 

пешехода» 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

Специалисты 

 

9. Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога детям» 

Ноябрь Зам.зав.по 

ВМР 

 воспитатели 

Специалисты 

 

10.  Конкурс театрализованных 

представлений среди ДОУ 

«Мой друг-Фликер» 

Ноябрь Зам.зав. по 

ВМР 

воспитатели 

Специалисты 

 

11. Персональные выставки 

детей «Безопасный 

Переход» 

Февраль 

 

Воспитатели  



 

Подведение итогов 

конкурса, награждение 

победителей 

Май 

12. Участие в городских 

конкурсах по профилактике 

ДТТ 

По плану Воспитатели 

Специалисты 

 

13. 

 

Тематическая неделя 

«Транспорт» 

Цель: систематизировать 

знания о видах транспорта. 

Какой транспорт относится 

к спецмашинам, 

познакомить с 

назначениями спецмашин. 

Дать знания о звуковых и 

световых сигналах машин, 

их назначении. 

Март Воспитатели 

Специалисты 

 

14. Городской конкурс «Мой 

безопасный путь» среди 

ДОУ 

Март Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

15. Реализация программы  

«Пермячок. ru. Обучение с 

увлечением» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Брусова Е.А.-

руководитель 

 

16. Организация бесед с детьми 

на «Дорожке безопасности» 

,совместная деятельность на 

интегративной площадке « 

Security AVTO CITY» 

Сентябрь 

Март 

Июль 

Зам.зав.по 

ВМР 

Воспитатели 

 

17. «Неделя безопасности» Июнь Зам.зав. по 

ВМР 

воспитатели 

Специалисты 

 

18. Мероприятия в 

«ЛАБОРАТОРИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

По плану Инспектор 

ГИБДД 

Зам.зав. по 

ВМР 

воспитатели 

 



Специалисты 

Работа с родителями  

1. Оформление 

информационного стенда 

«Родителям о детской 

безопасности» 

1 раз в 

квартал 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

2. Разработка дизайна, 

оформление и 

предоставление памяток 

для родителей « Жизнь 

дороги и ее опасности» 

Август 

 

Февраль 

Воспитатели  

3. Включение вопросов в 

повестку родительских 

собраний 

«Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели  

4. Привлечение родителей к 

организации и оформлению 

территории безопасности в 

группах, холлах ДОУ, 

интерактивной площадки 

«AVTOCITY» 

Октябрь 

Май 

Воспитатели  

5. Встречи с инструктором 

ГИБДД на родительских 

собраниях, проведение 

конкурса мини-

мультфильмов «Мой 

микрорайон» 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР 

 

6. Городской семейный 

конкурс «За БДД всей 

семьей» 

Июнь Зам.зав.по 

ВМР 

Воспитатели 

 

7. Участие в семейном 

фестивале  

«Моя семья за безопасность 

на дорогах и около нее» 

Август Воспитатели  

 


