
План целевых предупредительно-профилактических, 

пропагандистско-воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

Вид деятельности сроки участники Ответственные 

1. Беседы с воспитанниками: 

1.0разных видах транспорта;   

2. « Улица, на которой 

расположен д/с»; 

3. Экскурсия на перекрёсток 

4.  Общее родительское 

собрание (включить вопрос о 

безопасности на дорогах) 

сентябрь Все группы Воспитатели 

групп 

2. 1. Чтение произведений 

С Михалкова «Моя улица», 

«Светофор» 

2. Рисование с родителями « 

Что я видел по дороге в д/с» 

(рисование дороги, 

транспорта, пешеходного 

перехода) 

3.Целевая прогулка по улице 

Фрунзе 

октябрь Все группы Воспитатели 

групп 

3. 1 .Спортивный досуг «Мы 

едем, едем, едем...» 

2. Дидактические            игры 

детей   на   макете   «Наша 

улица» 

3. Просмотр мультфильма            

«Азбука безопасности» 

4.                 Рассматривание 

картинок          из          серии 

«Транспорт» 

ноябрь подгот. -средняя 

гр. 

Сташая-

подготовит 

 

Все группы 

Средняя-

Младшая гр. 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

4. 1.На базе детской библиотеки 

им. М. Горького 

Рассматривание книг и 

разучивание стихов по 

правилам ДД « Умные 

книжки-умным детишкам» 

 2.Рисование с родителями « 

Что я видел по дороге в 

детский сад» декабрь 

Старшая 

подготовительная 

группа 

Отв. 

Воспитатель 

Воспитатели 

групп 
 

5 1.Наблюдение за движением 

транспорта по улице Фрунзе январь 

Младшая Средняя 

группы 

Воспитатели 

Воспитатели 



из окна группы 

2.Беседа с детьми 

«Опасности зимней дороги» 

3. Оформление для родителей 

папки -передвижки 

«Опасности зимней дороги» 

Старшая 

подготовит 

ельная 

группа 

Все группы 

групп 

Воспитатели 

групп 

6 1 .Литературный вечер 

чтецов стихотворений о ПДД 

«Светофорчик» 

2.Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-водители»  

3.Рисование «Грузовой 

автомобиль» (ср-мл.гр.) февраль 

Старшая 

Подготови 

тельная 

группы 

Средняя Младшая 

группа 

Воспитателъпо 

дготовителъной 

группы 

Музыкальный 

рук. 

Воспитатели 

группы 

7 1. Совместное сочинение 

сказок (детей и родителей) по 

ПДД 

2.Выставка семейных 

коллекций детских 

автомобилей 

3.Целевая прогулка к 

перекрёстку «Наблюдение 

за работой светофора» март 

Старшая 

Подготовител 

Группы 

Все группы 

Средняя 

Старшая 

гр. 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

8 1.Целевая прогулка во двор 

МБОУ СОШ№10 , игры на 

«Пяточке безопасности»  

2Дидактические игры «Моя 

улица», «Дорожные знаки»,  апрель 

Подготови 

тельная гр. 

Все группы 

Воспитатель 

под.гр. 

Воспитатели 

групп 

9 1. Общее родительское 

собрание (включить вопрос 

о безопасности на дорогах) 

2.Итоговое занятие с детьми 

по изучению правил ДД май 

Все группы Отв. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


