
Приложение ___ 

к приказу директора 

 от «31»__08___2016 №____ 

 

План совместных мероприятий по профилактике ДДТТ 

структурного подразделения ГБОУ СОШ №6, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенного по адресу: пер Молодежный,10 

на 2016-2017 учебный год 

Мероприятия Срок Ответственные 

Проведение «Уроков безопасности» в 

рамках городского «Месячника 

безопасности детей»: 

- КВН в старше – подготовительной группе 

«Моя безопасность» с привлечением 

сотрудника медслужбы 

Сентябрь  Методист 

Воспитатели 

Проведение инструктажа с педагогами о 

мерах по обеспечению безопасности 

воспитанников на дорогах и в транспорте, 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

сентябрь Методист 

Разработка родителями совместно с детьми 

подготовительной группы безопасного 

маршрута из дома в детский сад 

сентябрь Воспитатели 

Оформление выставки рисунков на тему 

«Безопасность на дороге» (все группы) 

сентябрь Воспитатели 

Беседы, игровые проблемные ситуации о 

правилах поведения на улице «Правила 

движения достойны уважения» (все группы) 

октябрь Воспитатели 

Спортивный праздник с родителями 

старшей группы по ПДД «Азбука 

пешехода» 

октябрь Воспитатели 

Конкурс «Безопасная дорога» 

Изготовление дорожных знаков для 

использования в играх (старше –

подготовительная группа) 

октябрь Воспитатели 

Консультация для родителей «Как 

выработать навыки безопасного поведения 

на улице (все группы) 

октябрь Воспитатели 

Игротека «Дорожная азбука». Игры 

«Перейди правильно улицу», «Дорожное 

лото» и др 

ноябрь Воспитатели 

Непосредственно образовательная 

деятельность, сюжетно – дидактические 

игры по ПДД  

ноябрь Воспитатели 

Конкурс по ПДД «Книжка малышка» ноябрь Воспитатели 



Консультация для родителей «Ребенок в 

автомобиле» 

ноябрь Воспитатели 

«Мы в городе, мы в пути» игры на 

классификацию транспорта 

декабрь Воспитатели 

Дискуссия (совместно с сотрудником 

полиции) «Аккуратность в гололед на 

дороге вас спасет» 

декабрь Воспитатели 

Сотворчество родителей и детей 

«Транспорт на улицах нашего города» 

декабрь Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Изучаем правила 

дорожного движения со Смешариками» 

январь Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

январь Воспитатели 

Консультация для родителей «Как 

обеспечить безопасность свою и своих 

детей на улицах города» 

январь Воспитатели 

Спортивное развлечение в старше – 

подготовительной группе совместно с 

родителями «Знатоки дорожных правил» 

февраль Воспитатели 

Изготовление газеты «добрая дорога 

детства» 

февраль Воспитатели 

Рекомендация для родителей «Какую 

литературу читать детям по ПДД» 

февраль Воспитатели 

Отгадывание кроссвордов на знание правил 

поведения на улице и в общественном 

транспорте 

март Воспитатели 

Мастер класс «Я и мой транспорт» март Воспитатели 

Памятка родителям по правилам дорожного 

движения «Все начинается с малого» 

март Воспитатели 

Викторина в средней группе «Знаки на 

дорогах» 

апрель Воспитатели 

Изготовление атрибутов для центра 

«Безопасности» 

апрель Воспитатели 

Экскурсия в библиотеку «Мама, папа, я – 

читает вся семья» (старше - 

подготовительная группа) 

апрель Воспитатели 

Сюжетно – ролевые игры в центре 

безопасности 

май Воспитатели 

Консультация для родителей «О 

предупреждении детского травматизма на 

дорогах в дни летнего отдыха» 

май Воспитатели 

Выставка рисунков и работ из природного 

материала «Дорога из детского сада домой» 

май Воспитатели 



Конкурс родительских уголков «Мы за 

безопасное движение» 

июнь Воспитатели 

Спортивное развлечение «Уроки 

Светофорчика» 

июнь Воспитатели 

Акция «Внимание дети!» июнь Воспитатели 

Диагностика детей по ПДД июнь Воспитатели 

Досуг «Красный желтый зеленый» июль Воспитатели 

Выставка рисунков «Не попади в беду на 

дороге» 

июнь Воспитатели 

Игротека «Дорожная азбука!» июнь Воспитатели 

Консультация для родителей «Особенности 

поведения детей на улице вне детского 

сада» 

август Воспитатели 

Развлечение с родителями в средней группе 

«Это мой ребенок» 

август Воспитатели 

Подведение итогов работы педагогического 

коллектива по ПДД за летний период 

август методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


