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План мероприятий по профилактике ДДТТ  
на летний период 2016-2017 года 

№ Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Организационные мероприятия 

1 Составление планов мероприятий по профилактике ДДТТ Ст.воспитатель Май 

2 Инструктаж с работниками ДОУ об обеспечении безопасности детей в 

летний период. 

Ст.воспитатель 

Май 

3 Обзор методической и популярной литературы для педагогов, детей  и 

родителей по  изучению  основ  безопасности  и правил дорожного 

движения 

Ст.воспитатель 

Май-август 

4 Подбор и систематизация наглядно-дидактических пособий по 

обучению детей ПДД 

Ст.воспитатель 

Май-август 

5 

Организация предметно-развивающей среды в группах и на участке 

Ст.воспитатель 

Воспитатели Май-август 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

1 Встреча  с  инспектором  ГИБДД,  беседа  с  детьми  «Правила 

дорожные – правила надежные» 

Воспитатели  

2 Развлечение «Детство-чудная страна» (по БДД) Воспитатели 1 июня 

3 Неделя грамотного пешехода  

Акция  «Юный пешеход» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

12.06-18.06 

 

4 Просмотр фильмов и компьютерных презентаций Воспитатели 

5 Чтение художественной литературы,  стихотворений, загадывание 

загадок по тематике дорожного движения 

Воспитатели 

6 Познавательно-развлекательная игра «Шаг за шагом мы идем, к новым 

знаниям придем» 

Воспитатели 

7 Развлечение «Путешествие  Светофорика» Воспитатели  

8 

Акция  «Юный пешеход» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

12-14.07 

9 Неделя безопасности Воспитатели (31.07-06.08) 

10 Минутки безопасности «Знай» Помни! Соблюдай! Воспитатели 31.07-06.08. 

11 Викторина осторожностей Воспитатели август 

12 Конкурс рисунков на асфальте «Дорожная азбука» Воспитатели август 

13 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах разного уровня 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

август 

3. Взаимодействие с родителями 

1 

Оформление уголков по безопасности дорожного движения 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

июнь 

2 Беседа с родителями по соблюдению правил перевозки юных 

пассажиров 

Воспитатели июнь 

3 Памятка для родителей-водителей "Правила перевозки детей в 

автомобиле" 

Воспитатели июнь 

4 Рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Воспитатели июль 

5 Консультация для родителей Летний отдых – без травм!». Воспитатели август 

6 Изготовление  буклетов,  памяток для  родителей:  «Дорога ошибок не 

прощает»; «Автокресло – детям» 

Воспитатели Июнь-август 

4. Информационное обеспечение 

1 Выпуск калейдоскопа интересных событий «Лето без опасностей»  

(фото-отчеты) 

Воспитатели Август 

2 Размещение информационно-справочных материалов (памяток, 

буклетов),  информации о мероприятиях по БДД на сайте ДОУ 

(странички: «Академия безопасности», «Новости») 

Воспитатели Июнь-август 

3 

Освещение мероприятий по ПДД в средствах массовой информации 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Июнь-август 



 
 
 
Организовать и провести акцию «Юный пешеход», направленную на привитие детям 
устойчивых стереотипов безопасного перехода проезжей части, привлечения внимания 
водителей к проблеме травматизма детей на пешеходных переходах и безопасного проезда 
мест массового нахождения и передвижения детей. 


