
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН РАБОТЫ  

 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  ТРАВМАТИЗМА 
 

на 2019 – 2020 учебный год  

Цель: 

- совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 

 

Задачи: 

- разработка комплекса мероприятий по сохранение жизни и здоровья детей дошкольного возраста на 

новый учебный год с учетом вновь пришедших в образовательное учреждение воспитанников; 

- формирование у детей представлений о  безопасном поведении на улице; 

- знакомство с основами транспортной культуры; 

- вовлечение в образовательный процесс родительской общественности, социального партнерства 

(участников образовательных отношений)  к проблеме безопасности на дороге. 

 

- сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего поведения в различных 
ситуациях дорожного движения; 

- активизировать работу  родителей  ДОУ по профилактике ДДТТ; 

- разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 
дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

     - совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей на улице, проезжей части, в транспорте; 

     - предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

     - вовлеченность родителей (законных представителей) в вопросы детского дорожно-транспортного 

травматизма . 

 

Основные направления работы: 

профилактическое: 
-   формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде города; 

-   развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть опасность на 
улице, по возможности избегать её, а при необходимости действовать; 

- решать образовательные задачи  по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

средствами систематических мероприятий; 

организационное: 
- организовать предметно-развивающую среду в МА ДОУ для изучения правил дорожного движения; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД методами диагностики; 
- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и технологии; 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

 

 
№ п/п Мероприятия Время 

проведения в 

режиме дня 

Срок 

 

Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Разработка и принятие плана работы по 

профилактике детского ДТТ на 2019-

2020 учебный год. (первый педсовет 
перед началом нового учебного года, 

утверждается после ПС заведующим 

МАДОУ) 

В течение 

месяца 

Последние числа 

августа   

(установочный  
педсовет) 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Выставка методической литературы, 
дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД к 

началу нового учебного года 

В течение 
месяца 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

1.3 Ознакомление с вновь поступившими в 
МАДОУ  методической литературой на 

В течение 
месяца 

Сентябрь Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 



тему: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

Воспитатели 

1.4 Консультация для педагогов 
«Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

В течение 
месяца 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 
 

1.5 

 

Круглый стол с педагогами 

«Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного 
поведения на дороге» 

сончас Октябрь  Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

1.6 Инструктажи педагогов МАДОУ по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Август/Сентябрь 

Декабрь 

Март  
Май 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХЧ 

1.7 Обновление и пополнение в центрах 

«Дорожная безопасность»  в группах, 

фойе МАДОУ, на сайте МАДО ОУ, а 
также приобретение методической 

литературы, плакатов, наглядных 

пособий. 

В течение 

месяца 

Сентябрь 

(далее 

пополнение в 
течение 

учебного года) 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

1.8 Контроль за организацией работы с 
детьми по теме профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

В течение 
 года 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

 

1.9 Семинары-практикумы для педагогов: 

 – «Обеспечение безопасности 
дорожного движения», (к началу 

нового учебного года 

- «Правила зимой буду соблюдать – 
значит беду миновать!» (перед 

новогодними праздниками), 

-  «Знаю правила дорожного движения 
сам — расскажу товарищу» (весна),  

-«Правила дорожные детям знать 

положено!». (перед началом летне-

оздоровительного периода в ДОУ). 
- «Взаимодействие с родителями по 

формированию навыков по 

предупреждению ДДТТ в семье» 
 

 

 
 

 

С.час 

 

 
 

 

 
Август/сентябрь, 

декабрь, 

февраль/март,  
май 

 

 
 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.10 Встреча с ответственным инспектором 

по пропаганде ДДТТ  

Первая 

половина 

месяца 

4 раза в год 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.11 Неделя/месячники безопасности по 

профилактике ДДТТ. 

В течение 

года 

В течение года 

(согласно 

Распоряжению 

Департамента 
образования и 

комплексно-

тематическому 
планированию 

МАДОУ) 

Зам. зав. по ВМР  

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 
руководитель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

1.12 Консультация для педагогов о 

правилах проведения целевых 
экскурсий с детьми за территорию 

детского сада. Знакомство с литература 

и развивающими фильмами и 
м/фильмами, с целью демонстрации 

данного наглядного материала 

воспитанникам.  

С.час 

 

Декабрь Зам. зав. по ВМР  

 



1.13 Консультации для воспитателей 
«Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» «Предупреждение ДДТТ 

в летний период» 
 

С.час 

 

Ноябрь-февраль 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

1.14 Итоговый педсовет. (Утверждение 

плана работы на летне-

оздоровительный период, в т.ч. 
вопросы безопасности и 

предупреждения ДДТТ) 

Вторая 

половина 

дня 
 

Май  Зам. зав. по ВМР 

2. Работа педагогов с детьми 

2.1 Организация (обновление и 
пополнение согласно возрастным 

особенностям воспитанников в 

группе)  развивающей предметно-

пространственной среды в группе по 
формированию навыкам обучению 

правилам дорожного движения: 

- накопительная папка педагога; 
- транспорт; 

- дорожные знаки (по возрасту); 

- художественная литература; 
- дидактические игры; 

- агитационные и сезонные плакаты, 

листовки (наглядность); 

- разработка сценариев, развлечений, 
конспектов занятий по 

формированию представлений 

воспитанников о ПДД и 
предупреждении ДДТТ. 

- и т.д. 

В течение 
года 

Сентябрь 
(далее 

пополнение в 

течение 

учебного года) 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель,  

педагог-психолог 

воспитатели 

2.2 Проведение тематических 

инструктажей с воспитанниками по 
сохранению жизни и здоровья и 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

года 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

2.3 Выставка рисунков детей по БДД В течение 

дня 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

2.4 Организация и проведение 

дидактических игр: 

а) « Поставь дорожный знак» 

б) « Угадай какой знак» 
в) «Друг на дороге»  

г) «Моя улица» 

д) «Внимание! Дорога!»  
е) «Моя безопасность»и др. 

Вторая 

половина 

дня 

В течение года Воспитатели, 

 педагог-психолог 

2.5 Спортивные мероприятия, веселые 

старты, досуги, игры,  посвященные 

неделе/месячнику безопасности, 
формированию знаний, умениям и 

навыкам по БДД и предупреждению 

ДДТТ. 

В течение 

дня 

В течение года 

(согласно 

ком.тем.планиро
ванию и 

циклограмме 

праздников и 
развлечении й 

специалистов 

МАДОУ) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.6 Чтение художественной литературы 
по форм и правилам дорожного 

движения. Вечера загадок. Досуги. 

Беседы 

В течение 
дня 

В течение года воспитатели 

2.7 Проведение викторин, посвященных 
БДД:  

- «Дорожные знаки» 

Вторая 
половина 

дня 

В течение года Воспитатели,  
педагог-психолог 



- « Красный, желтый, зеленый»; 

- «Теремок»; 

- «Три сигнала светофора» и т.п. 

2.8 Тематические встречи. Просмотры 

обучающих мультфильмов/фильмов в 

музыкальном зале по ПБДД 

посредством ИКТ 

В течение 

дня 

В течение года Зам.зав.по ВМР, 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

2.9 Организация и показ 

кукольных/театрализованных 

спектаклей по формированию 
навыков  

В течение 

дня 

В течение года  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

2.10 Оформление и пополнение  

родительского информационного 

уголка по сезонным тематикам: 
- анализ аварийности по месяцам и 

периодам, тематические листовки, 

письменные консультации и т.д. 

В течение 

дня 

Сентябрь 

(пополнение в  

течение года) 

Зам.зав.по ВМР, 

Воспитатели 

2.11 Наблюдение за формированием 
знаний у воспитанников по ПБДД 

В течение 
дня 

В течение года 
(1 раз в месяц – 

младший и 

средний возраст, 
1 в неделю – 

старший 

дошкольный 

возраст) 

Зам.зав.по ВМР, 
педагог-психолог, 

Воспитатели 

2.12 Экскурсии на тренировочный участок 

по безопасности дорожного 

движению  

Первая 

половина 

дня 

В течение года воспитатели 

3. Работа педагогов с родителями (законными представителями)  

3.1 Вовлечение  родителей (законных 

представителей) в проблему: 

- беседы; 

- оформление и пополнение стендов; 
- разработка раздаточно-агитационных 

листовок по БДД; 

- участие родителей (законных 
представителей) в детско-родительских 

конкурсах, тематических выставках 

различного уровня, с целью 
профилактики детского ДТТ и 

формирования навыков безопасного 

поведения на проезжей части и 

транспорте. 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

(далее 

пополнение в 

течение 
учебного года) 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

3.2 Информационно-консультативная 

деятельность педагогов с родителями 

по профилактике детского ДТТ 

(разработка письменных, устных 
консультаций, организация 

индивидуальных бесед). 

- «Дорога и дети. Правила поведения 
на дороге в осенний период. Утренние 

заморозки и гололедица» 

- «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время» 

- «Как на тоненький снежок. Правила 

поведения на проезжей части и в 

транспорте весной » 
- «Дорога, дети и лето» 

- «Правила перевозки пассажиров 

дошкольного возраста ив личном 
транспорте» 

В течение 

года 

Сентябрь 

(далее 

пополнение в 

течение 
учебного года) 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 



- «Световозвращатели. Зачем они при 

переходе дороги» 

3.3 Совместная работа ребенка и родителя 
по оформлению стенгазеты на тему 

«Улицы города». 

Вторая 
половина 

месяца 

В течение года Воспитатели 
 Родители 

3.4 Вовлечение родителей (законных 

представителей) в мероприятия 
соревновательного характера 

В течение 

года 

В течение года Зам. зав. по ВМР  

Инструктор по 
физической 

культуре, 

воспитатели 

3.5 Родительские собрания, на которых в 
том числе обсуждаются вопросы 

соблюдения и родителями и детьми 

правил дорожного движения с целью 
предупреждения ДДТТ, формирование 

традиций в семье по ПДД. 

Вторая 
половина 

месяца 

Три раза в год Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 

4. Социальное партнерство  

4.1 Организация и проведение 
профилактических мероприятий по 

ПБДДсовместно с ДЮЦ «Вариант», 

клубом по месту жительства «Орфей» 

В течение  
дня 

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

4.2 Организация и проведение 
мероприятий по ПБДД с МАОУ-СОШ 

48 

В течение 
дня 

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Педагоги 

4.3 Организация и экскурсии в 

Библиотеку № 7 для проведения 
мероприятий по формированию 

знаний по ПБДД и предотвращению 

ДДТТ 

В течение  

дня 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

 


