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План мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 2018-2019 учебный год

Цель: объединение усилий педагогов дошкольной организации, общественности и 
родителей (законных представителей) в формировании у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Задачи:
- продолжать работу по созданию системы работы по профилактике ДДТТ путем 
взаимодействия МБДОУ, социума, родителей (законных представителей);
- вовлечь родителей (законных представителей) в работу МБДОУ по формированию у 
воспитанников навыков безопасности жизнедеятельности;
- продолжать работу по созданию дорожной среды для развития у воспитанников 
дошкольного возраста первоначальных представлений и умений по ПДД;
- способствовать усвоению дошкольниками первоначальных знаний о правилах 
дорожного движения;
- формировать у воспитанников двигательные навыки и бдительность восприятия в 
окружающей действительности;
- развивать умение находить единственно верное решение в проблемных ситуациях;
- повышать родительскую компетентность по вопросам «Профилактика детского дорожно
-  транспортного травматизма».

2 половина 2018-2019 учебного года
№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1 Блок 1. Организационная работа
1.1 Обновление на информационном стенде 

информации по ПДД для 
родителей (законных представителей) в 
приемных групп

Январь- 
август 2019

Старший воспитатель, 
воспитатели групп.

1.2 Коррекция плана работы с 
воспитанниками в группе по 
профилактике безопасности дорожного 
движения на год

Январь- 
февраль 2019

Зам. зав. по УВР, 
воспитатели

1.3 Обновление и дополнение атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по ПДД

В течение 
года

Воспитатели групп

1.4 Пополнение и обновление уголков 
безопасности дорожного движения в

В течение 
года

Воспитатели групп

mailto:mdou09@mail.ru


группах
1.5 Подбор материала для стенда по 

безопасности по ПДД и обновление его 
ежемесячно: «При выходе из дома», 
«Проезжая часть, что можно, что 
нельзя?», «ПДД глазами взрослых и 
детей», « Памятки-обращения 
«»гололед», «В снегопад», «Весной», «В 
хороишй солнечный день» и др.

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР. 
старший воспитатель

2 Блок 2. Методическая работа
2.1 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья воспитанников с 
сотрудниками

По графику Заведующий

2.2 Проведение целевых инструктажей по 
охране жизни и здоровья воспитанников:
- во время проведения экскурсий, 
прогулок за пределы МБДОУ;
- предупреждение ДДТТ

Перед
проведением
прогулки

Зам. зав. по УВР

2.3 Обсуждение проблемы профилактики 
дорожно-транспортного травматизма на 
«Минутках безопасности» (на 
производственных планерках с 
педагогами)

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.4 Корректировка паспорта по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
МБДОУ (по необходимости)

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.5 Консультация «Родитель-пример для 
подражания»

Февраль 2019 Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.6 Круглый стол «Использование игровых 
технологий в обучении детей правилам 
безопасного поведения на дороге»

Март 2019 Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.7 Консультация «Внимание: весна!» - 
информирование родителей (законных 
представителей) о правилах проведения 
на прогулке ребенка в весенний период, 
во время гололедицы, во время таяния 
снега

Март 2019 Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.8 Контроль организации работы с детьми 
по изучению правил дорожного движения 
(просмотр)

Октябрь, 
апрель 2018- 
2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.9 Проверка знаний детей по ПДД 
/проведение недели безопасности/

Апрель 2019 Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.10 Пополнение методического кабинета и 
групп методической и детской 
литературой (мини-библиотека)

В течение 
года

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

2.11 Выставка рисунков детей и их родителей 
(законных представителей) старшей - 
подготовительной группы: «ПДД-глазами 
детей», «Я знаю ПДД», «Дорожная 
безопасность», «Дорожные знаки, для 
чего они?»

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель 
воспитатели групп, 
родители (законные 
представители)

2.12 Участие в районных, городских В течение Зам. зав. по УВР,



конкурсах по ПДД года, 
по плану 
ГИБДД*

старший воспитатель, 
воспитатели

3 Блок 3. Работа с детыми
3.1 Целевая прогулка по близлежащим 

улицам (старшая, подготовительная 
группы): наблюдение за движением 
пешеходов, наблюдение за движением 
транспорта, рассматривание видов 
транспорта, прогулка по пешеходному 
переходу идр.

Январь- 
август 2019

Воспитатели старших,
подготовительных
групп

3.2 Беседы с воспитанниками:
- «Машины на улицах города -  виды 
транспорта»,
«Что можно и что нельзя делать на 
проезжей части»,
«Помощники на дороге -  знаки, светофор, 
регулировщик», «Транспорт в городе: 
места и правила парковки, пешеходные 
зоны, ограничивающие знаки» и др.

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

3.3 «Минутки безопасности» (короткие 
беседы с воспитанниками, с обсуждением 
ситуаций возникающих на дороге) 
«Дорожные ловушки»

Еженедельно, 
в свободное 
время

Воспитатели групп

3.4 Дидактические игры: «Красный, желтый, 
зеленый», «Найди такой же знак», 
«Собери автомобиль», «Угадай какой 
транспорт по описанию» и др.

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

3.5 Сюжетно-ролевые игры в группе и на 
прогулочном участке: «Путешествие с 
Незнайкой», «Автопарковка», «Станция 
технического обслуживания», 
«Автомастерская»

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

3.6 Подвижные игры: «Красный, желтый, 
зеленый», «Светофор», «Поезд» и др.

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

3.7 Чтение художественной литературы: А. 
Северный «Светофор»; В. Семиренко 
«Запрещается-разрешается»; В. Головко 
«Правила движения» и др.

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

3.8 Вечер загадок, сочинение сказок о 
дорожном движении: «В хороший 
солнечный денек», «Вопросы Незнайки», 
«Я знаю ПДД!»

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

3.9 Просмотр мультипликационных фильмов, 
видеофильмов по ПДД

Январь- 
август 2019

Воспитатели групп

ЗЛО Физкультурно-оздоровительные досуги и 
театрализованные развлечения (в 
музыкальном и спортивном залах, на 
спортивной площадке»:
- «Красный, желтый, зеленый», Мой друг 
светофор», «Гонки на самокатах», 
«Скоро лето!»

В течение 
года, по 
плану
музыкальной
о
руководителя 
, инструктора

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре



по
физической
культуре

3.11 Выставка фотогазет «Я знаю ГГДД!» В течение 
года, по 
плану
воспитателей

Воспитатели групп

4 Блок 4. Работа с родителями
4.1 Консультации, беседы по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 
перевозки детей в автомобиле: 
«Осторожно, дети! -  статистика и 
типичные случаи детского травматизма», 
«Чтобы не случилось беды! -  меры 
предупреждения детского травматизма», 
«Правила поведения пешехода на дороге 
в разное время года», «Чем опасен 
гололед»

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР. 
старший воспитатель, 
ответственный по ОТ, 
воспитатели групп,

4.2 Обсуждение вопроса «Обеспечение 
безопасности детей на дороге» на 
групповых родительских собраниях

Апрель-май
2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп

4.3 Обновление папок -  передвижек: 
«Правила дорожного движения», 

«Паровоз», Памятка юного пешехода» и 
ДР-

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп

4.4 Участие родителей (законных 
представителей)в подготовке и 
проведении развлечений для 
воспитанников, конкурсе рисунков и др.

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп

5 Блок 5. Взаимодействие с ГИБДД
5.1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками
Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
представитель ГИБДД

5.2 Участие в конкурсах, акциях и др. 
мероприятиях, организованных отделом 
ГИБДД

Январь- 
август 2019

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп


