
 

План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма в МАДОУ д/с № 74  на учебный год 

 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1 Инструктаж 

 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

- При приеме на 

работу 

- Ежегодно – 

сентябрь, май. 

 

Заместитель  

заведующего 

2 Размещение материала для 

работы в методическом кабинете  

в разделе «Безопасность» 

Воспитатели 

ДОУ и 

специалисты  

 

Август - сентябрь Заместитель  

заведующего 

3 Консультации для родителей по 

организации деятельности по 

основам безопасного поведения 

(памятки, буклеты) 

Воспитатели 

групп 

При зачислении 

ребёнка в ДОУ. 

В течение учебного 

года и перед 

началом летнего 

оздоровительного 

периода 

Заместитель  

заведующего 

4 Оформление в группах  уголка по 

ПДД, наполнение дидактическим 

материалом 

Воспитатели 

ДОУ и 

специалисты  

Август - сентябрь Воспитатели 

2. Методическая работа 

1 Обновление уголков по ПДД, 

пополнение в группах 

оборудования для сюжетно-

ролевых игр «Улица», 

«Больница», «Автосервис», 

информационных папок - 

передвижек и консультаций для 

родителей по соблюдению ПДД 

Воспитатели 

групп 

 

Август Заместитель  

заведующего 

2 Изготовление макетов 

перекрестка и улицы, 

изготовление дорожных знаков, 

для организации режиссёрских 

игр  

Воспитатели 

групп 

 

Август - сентябрь Заместитель  

заведующего 

3 Обновление разметки на 

площадках по ПДД в обоих 

корпусах 

Инструктора по 

ФК 

Май Заместитель  

заведующего 

4 Организации игр на асфальте 

«Улицы нашего города» 

Воспитатели 

групп 

Май Заместитель  

заведующего 

6 Включение в календарные планы 

групп тематические занятия, 

беседы, игры, целевые прогулки 

и экскурсии по ПДД  

Воспитатели 

групп 

 

  

В течение учебного 

года 

Заместитель  

заведующего 

7 Месячник по ПДД безопасности 

с воспитанниками с 

организацией квестов, 

Воспитатели 

групп 

Инструктора по 

 Июнь, сентябрь Заместитель  

заведующего 



соревнований, подвижных игр и 

прочее 

физическому 

воспитанию 

8 В рамках проведения Дня города 

гонки «Формула 1» для старших 

и подготовительных групп 

(беговелы, велобеги и самокаты) 

Воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФК 

Июль Заместитель  

заведующего 

9 Проверка знаний по теме 

«Дорожная азбука» с детьми 

старших и групп  

Воспитатели 

групп 

 

Май Заместитель  

заведующего 

10 Обзор литературы по теме: 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

Журналы «Управление ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель ДОУ» 

Заведующий, 

воспитатели 

групп,  

инструктора по 

физическому 

воспитанию  

В течение года Заместитель  

заведующего 

3. Работа с родителями 

1 Родительские собрания 

«Обучение детей правилам 

дорожного движения», 

анкетирование родителей. 

Выставка литературы по 

тематике. 

Воспитатели 

групп 

 

 

В течение года  Заместитель  

заведующего 

2 Помещение в родительские 

уголки информационно-

справочный материал по 

обучению детей правам 

безопасного поведения на 

дорогах и улице.  

Воспитатели 

групп 

 

В течение года 

 

Заместитель  

заведующего 

3 Проведение акции 

«Светоотражающие элементы 

для детей» 

Воспитатели 

групп 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель  

заведующего 

Методическая литература по ПДД 

 

 

1. «Игровая деятельность на занятиях ПДД» (подготовительная группа) Изд.: «Корифей». 

2. «Правила дорожного движения 3-7 лет». Авторы: Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, 

О.Н. Серченко. 

3. «Дошкольникам – О правилах дорожного движения». Автор Э.Я. Степаненкова, М.Ф. 

Филенко. 

4. «Обучайте дошкольников правилам движений»- В.Р. Клименко. 

5. «Дорожная безопасность» - Е.А. Козловская, С.А. Козловский. 

6. «Правила дорожного движения». Издательство «Орджоникидзе 1973»  

7. «Игры по правилам дорожного движения для дошкольников.  Издательство 

«Орджоникидзе 1973» 

8. «Улица, транспорт, дорога». Е.Ф. Баринова. 

9. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Т.Ф. Саулина. 
 

 

 

      


