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План мероприятий 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание условий, обеспечивающих процесс обучения воспитанников 

ПДД и формирование у детей необходимых умений и навыков, выработке 

положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице.  

1. Формировать у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

в окружающей дорожно-транспортной среде 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов в организации 

данной работы. 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственный 

 

1. Организационно - методическая работа 

 
Разработка, утверждение  плана мероприятий  по 

профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

август Старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

Инструктаж с педагогами по охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма (см. «Перечень 

инструкций по охране труда ДОУ») 

сентябрь Специалист по 

охране труда 

Выставка методических материалов и пособий по обучению 

детей ПДД «Педагогическая библиотека» 

Тема: «Планируем работу по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

сентябрь 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогическая диагностика уровня сформированности у 

детей 3-7 лет представлений о правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Октябрь, май воспитатели 

Подготовка выступлений на родительских собраниях 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Оформление консультативного материала в группах для 

родителей по профилактике ДДТТ. 

ежеквартально воспитатели 

 

Организация встреч с инспекторами ГИБДД с целью  

образовательной работы по предупреждению ДДТТ с 

воспитанниками и родителями 

В течении года Старший 

воспитатель 

Сотрудник 

отдела 

пропаганды 

ОГИБДД 



Обновление информационного пространства Учреждения по 

вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма на странице сайта ДОУ «Безопасность», на 

стендах ДОУ. 

ежеквартально Старший 

воспитатель 

Педагогическая мастерская:Круглый стол «Игровые 

технологии в обучении детей дошкольников ПДД» 

март Старший 

воспитатель 

Ведение накопительной папки в методическом кабинете «В 

помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД» 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Организация консультативно-просветительской работы с 

педагогами:  

Консультация по организации предметно-развивающей 

среды в группах по обучению дошкольников ПДД. 

Консультация«Психофизические особенности дошкольников 

и их поведение на дороге»;  

Консультация: «Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улицах и дорогах 

города». 

Консультация для воспитателей на тему «Организация  

изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

май 

Старший 

воспитатель 

 

Оборудование на территории учреждения  транспортной 

площадки (обновление разметки, размещение дорожных 

знаков) 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Изготовление пособий и игрового материала для обучения 

детей безопасному поведению на дороге (обогащение 

предметно-развивающей среды в кабинете по ПДД). 

в течение года  

 

воспитатели 

Составление плана недели безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь, май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация и проведение дополнительных мероприятий,  

направленных на формирование ответственного  

отношения детей и родителей к соблюдению ПДД: акции  

Акция «Засветись», «Пешеходный переход – 

зона особого внимания»; 

Акция «Автокресло – средство спасения детской жизни в 

ДТП» 

  

Сотрудничество со школой – привлечение учеников 

начальной школы к участию в мероприятиях ДОУ по 

данному направлению 

в течение года Старший 

воспитатель 

Сотрудничество ДОУ с культурными учреждениями (показ 

театрализованных постановок по данной теме) 

в течение года Старший 

воспитатель 



Анализ результативности проводимых профилактических 

мероприятий с детьми педагогами 

май Старший 

воспитатель 

 

 

2. Работа с детьми 

 

 
Проведение инструктажа по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 

январь 

май  

воспитатели 

Организованная образовательная деятельность педагога с 

детьми в рамках реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» все группы 

В соответствии 

с 

перспективном 

планом  

воспитатели 

Организация совместной игровой деятельности педагога с 

детьми  

В течение года  воспитатели  

 

Проведение «Минуток безопасности» (в режиме дня) ежедневно воспитатели 

Проведение «Недели безопасности» Сентябрь 

Май  

воспитатели 

Тематические встречи с инспектором ГИБДД (старшие, 

подготовительные группы) 

По графику Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Проведение мероприятий с детьми в рамках ежегодной 

городской акции «Внимание, дети!» 

По графику воспитатели 

Тематические встречи с коллективами театров и студий по 

теме «Безопасность дорожного движения» 

По графику Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Культурно –досуговые мероприятия:  

1. Викторина по ПДД «Всезнайки дорожного движения» 

(подготовительные группы) 

2. Квест«Знатоки ПДД» (старшие группы) 

3. Музыкально – спортивный праздник ««Правила 

дорожные детям знать положено»» (все группы) 

4. Развлечение «Чтоб пешеходом быть, надо правила 

учить» (средние группы) 

5. Образовательная ситуация «Светофор» (младшие 

группы) 
 

 

ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Июнь 

 

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Организация  проектной деятельности по теме «Правила 

дорожного движения» 

В течение года воспитатели 

Творческий конкурс для детей «Безопасная улица» март Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Проведение  бесед с детьми по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

по плану 

воспитателя 

воспитатели 

Ознакомление с детской художественной литературой по 

ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

групп 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций,  

видеофильмов по ПДД 

 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

групп 



 

3 Работа с родителями 

 
Консультативно – просветительская работа:  

1. Размещение статистической официальной 

информации ГИБДД по г. Волгограду и консультаций 

(уголок для родителей, сайт, на информационных 

стендах) 

2. Освещение вопросов по ПДДТТ на групповых 

родительских собраниях 

3. Распространение информационных буклетов по ПДД 

• Соблюдаем правила дорожного движения; 

• Безопасность ребенка в автомобиле; 

• Дорожная безопасность; 

• Безопасность дошкольника; 

• Как предотвратить опасность. 

 

4. Освещение вопроса по ПДДТТ в элетронной газете 

«Лучики» 

ежеквартально 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Непосредственное участие родителей в образовательной 

деятельности МОУ 

1. Вовлечение родителей в совместный проект «Правила 

дорожного движения».  

2. Совместное с детьми создание схемы безопасного 

маршрута от дома к детскому саду. 

3. Семейный клуб «Добрая дорога детства» 

 
 

4. Участие  в конкурсах разного уровня по ПДД 

5. Профилактическое мероприятие «Возьмем ребенка за 

руку» 

 

 

В течение года 

 

Август, 

Сентябрь 

 

февраль 

 

В течение года 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Проведение общего родительского собрания с 

рассмотрением вопросов:  

- схема безопасного маршрута к ДОУ;  

- необходимость применения детских удерживающих 

устройств в автомобилях;  

- ответственность родителей за последствия приобретения 

своим детям технических средств передвижения (роликовые 

коньки, самокаты, велосипеды);  

- родители - пример для ребенка в правильном поведении на 

дороге. 

апрель Воспитатели, 

инспектор 

ОГИБДД 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Анкетирование  родителей на тему «Безопасность 

детей на дороге» 

октябрь воспитатели 

Акция «Засветись», «Пешеходный переход – 

зона особого внимания»; 

Акция «Автокресло – средство спасения детской жизни в 

ДТП» 

Ноябрь 

март 

 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контроль 

 
Создание условий в группах для работы по ПДДТТ (уголки 

безопасности) 

октябрь старший 

воспитатель 

Анализ результатов педагогической диагностики уровня 

сформированности у детей 3-7 лет представлений о правилах 

безопасного поведения на дорогах 

октябрь 

 

май 

старший 

воспитатель 

Анализ результатов тестирования педагогов на знание правил 

дорожного движения 

октябрь старший 

воспитатель 

Система работы МОУ по профилактике детского 

травматизма  

ноябрь заведующий 

Планирование работы с родителями по ПДДТТ февраль старший 

воспитатель 

   



План проведения занятий  

по изучению правил дорожного движения с воспитанниками  

в комнате по ПДД и  на транспортной площадке  

в 2019 -2020 учебном году. 
 

п/п 

№  

 

Мероприятия Срок Ответственные  

 

1 Изучение ПДД с воспитанниками: 

«Ребенок на улицах города». 

(Методическое сопровождение 

комнаты ПДД)  

 

сентябрь  

 

воспитатели  всех 

групп  

 

2  

 

Занятие на транспортной площадке: 

«Правила поведения на тротуаре, 

обочине»  

 (Методическое сопровождение 

транспортной площадки).  

 

Занятие на транспортной площадке: 

«Знакомство с «зеброй»  

сентябрь  

 

 

 

 

 

сентябрь 

воспитатели  

старших групп  

 

 

 

 

воспитатели 

младших групп 

3 Занятие на транспортной площадке: 

«Знакомство с перекрестком» 

Правила поведения пешехода на 

дорогах! (Методическое 

сопровождение транспортной 

площадки).  

октябрь воспитатели всех 

групп  

 

4. Изучение ПДД с воспитанниками: 

«Дорожные знаки». (Методическое 

сопровождение комнаты ПДД)  

 

октябрь воспитатели всех 

групп  

 

5.  Изучение ПДД с воспитанниками: 

«В городском транспорте». 

(Методическое сопровождение 

комнаты ПДД)  

 

ноябрь воспитатели всех 

групп  

 

6. Изучение ПДД с воспитанниками: 

«Правила безопасного поведения» 

(Методическое сопровождение 

комнаты ПДД)  

 

декабрь воспитатели всех 

групп  

 

7.  

 

Изучение ПДД с воспитанниками: 

«Дорожное регулирование» 

(Методическое сопровождение 

комнаты ПДД)   

 

январь  

 

воспитатели всех 

групп  

 

8. Изучение ПДД с воспитанниками: 

«Переход дороги в местах 

остановки транспорта» 

(Методическое сопровождение 

комнаты ПДД)   

февраль воспитатели всех 

групп  

 



9. 

 

Изучение ПДД с воспитанниками: 

«Поездка на автомобиле, автобусе» 

(Методическое сопровождение 

комнаты ПДД)   

март  

 

воспитатели всех 

групп  

 

6  

 

Занятие на транспортной площадке: 

«Переходим дорогу» 

(Методическое сопровождение 

транспортной площадки)  

апрель  

 

воспитатели всех 

групп  

 

7  

 

Занятие на транспортной площадке: 

«катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города» 

(Методическое сопровождение 

транспортной площадки)  

май  

 

воспитатели  

старших групп  

 

8  

 

Занятие на транспортной площадке: 

«Пешеходный переход» 

(Методическое сопровождение 

транспортной площадки)  

май  

 

Воспитатели 

младших групп  

 

 

 

 

 


