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План работы МАДОУ «Детский сад №74»по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспо
на 2017-2018 год

месяц работа с педагогами работа с детьми работа с родителями примечания
Август ♦Разработка материала для оформления 

информационного стенда в фойе МАДОУ 
«Добрая дорога детства»
*Круглый стол «Эффективные методы по 
профилактике ДДТТ»

♦оформление информационного стенда в фойе МАДОУ 
«Добрая дорога детства»
♦ оформление групповых информационных уголков 
«Внимание, водитель! Внимание, пешеход!»
♦ экскурсия по микрорайону «Безопасный перекрёсток»

♦оформление информационного стенда в 
фойе МАДОУ «Добрая дорога детства»
♦ ознакомление с информацией сайта http:// 
deti.gibdd.ru/

Сентябрь * Методическая оперативка «Правила 
поведения и организация целевых прогулок 
и экскурсий с выходом за территорию 
детского сада».
♦Обзор информационного сайта «Пермский 
край. Управление ГИБДД»

♦информационная беседа «Улица полна 
неожиданностей»
♦викторина по ПДД «Будьте взаимовежливы»

♦Родительское собрание «Безопасность 
детей»
♦Анкетирование «Вместе сделаем 
безопасным детство»

Октябрь ♦Методическая оперативка 
«Психофизиологические особенности 
поведения ребёнка на дороге. Виды ДТП и 
их причины»

♦ Конкурс рисунков «Будь внимателен!»
♦Целевые прогулки с детьми к остановке общественного 
транспорта «Ежели Вы вежливы» (правила посадки и 
поведения»

♦Анкетирование родителей (законных 
представителей) «Вопрос инспектору по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения»
♦Разработка совместно с воспитателями 
информационной картотеки «Правила 
безопасности для малышей»

Ноябрь ♦круглый стол совместно с инспектором 
ГИБДД по пропаганде безопасности 
дорожного движения...«Безопасная дорога» 
♦совместная с инспектором разработка 
информационных буклетов для групповых 
информационных уголков «Ответственность 
родителей в обеспечения детской 
безопасности»

♦встреча с инспектором ГИБДД по БДД 
«Внимание! Опасность!»
♦ Игра-путешествие «Страна дорожных знаков» 
♦Практикум «Опасные ситуации на дороге»

♦Оформление информационного уголка по 
итогам встречи с инспектором ГИБДД по 
БДД «Вопрос инспектору по пропаганде 
безопасности дорожного движения» 
♦Анкетирование родителей (законных 
представителей) «Вопрос инспектору по 
делам несовершеннолетних»

Декабрь ♦Круглый стол с инспектором ПДН «Права 
детей. Обязанности родителей. Обеспечение 
Безопасности жизнедеятельности».

♦ Встреча с инспектором ПДН «Ваши права и 
обязанности. Внимание, пешеход!»
♦КВН «Юные знатоки»

♦Оформление информационного уголка по 
итогам встречи с инспектором ПДН «Ваш 
вопрос инспектору»
♦ Совместное с детьми оформление альбома 
«Островок безопасности»



Январь ♦Инструктаж по теме «Оказание первой 
медицинской помощи и действия 
воспитателя при травме ребёнка»

♦Информационные беседы с медицинским работником 
МАДОУ «Первая помощь. Осторожно! Гололёд» 
♦Спортивный праздник по БДД «Приключения 
Незнайки в стране дорожных знаков»

♦Оформление информационного стенда 
«Уроки безопасности. Ребёнок в машине»

Февраль ♦Обзор новинок дидактического материала 
по пропаганде БДД.
♦ Разработка инструкций по БДД для 
родителей и детей.

♦Конкурс рисунков «Я - пешеход!»
♦Дидактические игры «Дорожные знаки», «Правила 
дорожного движения»

♦Выпуск информационного буклета 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности для ребенка»

М арт ♦Консультация «Методика организации 
целевых прогулок»

♦Беседа «История возникновения правил дорожного 
движения»
♦Сюжетно-ролевая игра «Поездка в общественном 
транспорте. Вежливость. Безопасность».
♦ Инструктаж «Осторожно, гололёд»

♦ Консультация «Права, обязанности и 
ответственность родителей в воспитании 
детей»
♦Совместный физкультурный праздник 
«Папа, мама, я - соблюдающая правила 
дорожного движения семья!»

Апрель ♦Консультация «Организация предметно
пространственной развивающей среды в 
группе по воспитанию у детей безопасного 
поведения на дороге»

♦Практическое занятие «Перекрёсток»
♦Викторина «Знаем правила движения, как таблицу 
умножения!»

♦ Выставка литературы по БДД
♦ Анкетирование «Совместная организация 
работы МАДОУ и родителей по 
организации воспитательной работы в 
рамках БДД. Предложения. Проблемные 
моменты»

Май ♦ Методическая оперативка «Работа 
учреждения в условиях ЛОК. Организация 
экскурсий»
♦ Обзор новинок методической литературы 
по БДД
♦ Разработка материала для презентации 
«Обучение БДД воспитанников МАДОУ 
№74» (Обобщение разработанного 
материала, обмен опытом)

♦конкурс мини-плакатов «Дети и дорога»
♦изготовление макетов микрорайона «По дороге домой» 
♦Целевые прогулки с детьми:
- по улицам (виды транспорта)
- к перекрёстку (пешеходный переход, светофор)

♦ Составление индивидуальных маршрутов 
пешеходов «Безопасная дорога» 
♦Родительское собрание совместно с 
инспектором ГИБДД «Безопасность 
поведения на дороге дошкольника в летний 
период. Ответственность родителей»

Июнь ♦Методические рекомендации по изучению 
ЗУН детей по вопросам безопасности 
поведения.
♦ Смотр-конкурс дидактического 
обеспечения по ПДД в группах.

♦игра-путешествие «Островки безопасности» совместно 
с инспектором ГИБД Д по БДД 
♦просмотр видеофильмов «Водитель и пешеход» 
♦Спортивные соревнования «Вежливый пешеход»

♦Оформление информационного стенда 
«Уроки безопасности. Ребёнок за городом»

Июль ♦Консультация «Дидактическое 
обеспечение работы с детьми по воспитанию 
навыков безопасного поведения на дороге» 
♦Методическая выставка «Организация 
летнего отдыха и оздоровления детей»

♦Практические занятия совместно с медицинским 
работником МАДОУ «Первая помощь»
♦Экскурсии, целевые прогулки «Здравствуй, светофор!»

♦ Консультация «Обеспечение безопасного 
отдыха в летний период»
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