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План 
мероприятий по ТТДД на 2017 - 2018 учебный год 

Цель : Способствовать развитию целенаправленной системы знаний у детей дошкольного 
возраста о правилах безопасного поведения в транспорте, на улицах города. 

Задачи: 
- Формировать знания и представления детей об опасных ситуациях, возникающих на 

дорогах города; 
- Формировать у детей навыки культурного, безопасного поведения в транспорте и на 

улицах города. 
- Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, воспитывать 

внимание, сосредоточенность. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные 

Работа с педагогами 
1. Консультация для воспитателей «Пути и 

формы работы с детьми по воспитанию 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах города» 

Август 
сентябрь 

Зам.зав по BMP 
Ст. воспитатель 

2. Оформление уголка по безопасности 
дорожного движения 

сентябрь Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

3. Пополнение методического и 
дидактического комплекта по ПДД 

В течение года Зам.зав по BMP, 
Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
Муз. 
руководители 

4. Организация и проведение развлечений 
для детей по ПДД «Путешествие по стране 
правил дорожного движения» (с 
использованием дидактического материала 
и автодрома). 

2 раза в год Зам. зав по BMP, 
Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
Инструктор по 
ФК 
Муз. 
руководители 

5. Тематический контроль «Организация 
образовательного процесса по 
формированию у детей знаний по ПДД и 
дорожной безопасности ». 

В течение года Зам.зав по BMP, 
Ст. воспитатель 

6. Мониторинг уровня знаний и навыков по 
соблюдению ПДД 

Апрель-май Ст. воспитатель 
воспитатели 

7. Консультация для воспитателей 
«Организация игровых занятий с 

июнь Зам.зав по BMP, 
Ст. воспитаель 



/ 

( 

использованием автодрома» 
Работа с детьми 

1. Организация и проведение игровой 
деятельности по ПДД в группе. 

В течение года Воспитатели 

2. Оформление уголков по ПДД на группах Август-
сентябрь 

воспитатели 

3. Совместная игровая деятельность с детьми 
по ПДД: 
Сюжетно-ролевые игры: 
- «Мы водители и пассажиры»; 
- «Водители и пешеходы»; 
- «Шофёры»; 
- «Служба спасения»; 
- «Поездка на автомобиле»; 
Дидактические игры: 
- «Можно - нельзя»; 
- «По земле, по воде, по воздуху; 
- «Наша улица»; 
- «Красный, желтый, зеленый»; 
- «Найди такой же знак»; 
- «Собери автомобиль»; 

В течение года воспитатели 

4. Чтение художественной литературы и 
просмотр познавательного видео 
материала по ПДД и дорожной 
безопасности. 

В течение года воспитатели 

5. Организация и проведение 
образовательной деятельности по ПДД в 
группах 

В течение года Воспитатели 

6. Выставки творческих работ детей по ПДД Ноябрь, март, 
июнь 

Воспитатели 

7. Экскурсии и целевые прогулки: 
- Наблюдение за движением пешеходов; 
- Наблюдение за движением транспорта; 
- Рассматривание видов транспорта; 
- Прогулка к пешеходному переходу. 

В течение года 

8. Беседы с воспитанниками: 
- «Моя улица»; 
- «Пешеходный переход»; 
- «Дорога не место для игр»; 
-«Что такое светофор»; 
-«Правила поведения в автобусе» 
-« Я велосипедист!»; 
- «Правила дорожные, которые нужно знать»; 

В течение года воспитатели 

Работа с родителями 
1. Оформление книжек-передвижек по ПДД 

на группах 
В течение года 

воспитатели 
2. Участие в конкурсах и праздничных 

мероприятиях по ПДД совместно с детьми 
на базе ДОУ. 

По плану ст. воспитатель 
воспитатели 

3. Участие в городских мероприятиях и 
акциях по ПДД 

По плану РЦО, 
ГИБДД 

Ст. воспитатель 


