
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 372)

План мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Работа с кадрами, организационно-методическая
1 Рассматривать вопрос «Состояние и 

предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма» на совещании 
при заведующем

в течение 
года

заведующий,
старшие

воспитатели

2 Педагогический час «Система работы с 
детьми дошкольного возраста по 
ознакомлению с правилами уличного 
движения»

сентябрь старшие
воспитатели

3 Консультация «Работа с родителями и детьми 
по разработке безопасного маршрута от дома 
до детского сада»

октябрь старшие
воспитатели

4 Районная тематическая «Неделя 
безопасности»

ноябрь старшие
воспитатели,

педагоги
5 Консультация «Привитие детям практических 

навыков соблюдения правил дорожного 
движения»

ноябрь старшие
воспитатели

6 Консультация «Использование 
светоотражающих элементов -  это 
необходимость»

декабрь старшие
воспитатели

7 Практикум «Оказание первой помощи в 
случае травматизма»

январь медицинская
сестра

8 Консультация «Соблюдаем правила 
дорожного движения в зимний период»

январь старшие
воспитатели

9 Круглый стол «Организация педагогической 
работы с дошкольниками по изучению 
правил дорожного движения»

апрель старшие
воспитатели,

педагоги
10 Консультация «Организация игр на 

транспортной площадке»
май старшие

воспитатели
11 Продолжать подбор и разработку 

методического материала, необходимого для 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма

в течение 
года

старшие
воспитатели,

педагоги

12 Продолжить пропаганду Правил дорожного 
движения, профилактику ДДТТ среди 
родителей:

групповые родительские собрания 
«Родителям о безопасности».
- оформление информационно- справочных 
материалов (буклетов, папок-ширм)

в течение 
года

старшие
воспитатели,

педагоги,
узкие

специалисты

14 Отчет «О профилактической работе по 
предупреждению ДДТТ в МОУ Детском саду 
№ 372»

август старшие
воспитатели



2. Общие мероприятия для детей
1 Изучение и закрепление ПДД с помощью 

бесед, рассматривания картин, сюжетно
ролевых, дидактических, подвижных игр, 
чтения художественной литературы, 
викторин, просмотр познавательных фильмов

в течение 
года

педагоги

2 Целевые прогулки к проезжей части 
(старший дошкольный возраст)
Наблюдение за движущимся транспортом 
(младший дошкольный возраст)

в течение 
года

старший
воспитатель,

педагоги

3 «Мы правила знаем и не нарушаем» фото
выставка

ноябрь старший
воспитатель

4 «Дорожное приключение по стране 
«Везения» развлечение по правилам 
дорожного движения в старших группах № 5, 
№ 11, № 13

27.11 музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре, 
старшие 

воспитатели
5 «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога» тематический день посвященный 
изучению ПДД (просмотр фильмов, беседы, 
викторины, разные виды игр, чтение 
художественной литературы)

31.01 воспитатели

6 «Знать правила движения -  большое 
достижение» викторина для старших 
дошкольников (старшие группы № 5, № 9, 
№ 10, № 11, № 13)

20.03 воспитатели

7 «Дорожный марафон» спортивный досуг в 
подготовительных к школе группах № 2, № 4, 
№ 14

24.04 инструктор по 
физической 

культуре
3. Работа с родителями

1 Консультация «Внимание, дети на улице» октябрь воспитатели
2 Консультация «Родителям о правилах 

дорожного движения»
ноябрь старший

воспитатель
3 Консультация «Использование 

светоотражающих элементов на одежде детей 
в темное время суток»

декабрь старший
воспитатель

4 «О безопасности детей» (травматизм, ПБ, 
ПДД) беседы, оформление родительских 
уголков

январь воспитатели

5 Консультация «Детское автокресло залог 
безопасности»

январь воспитатели

6 Консультация «Как научить ребенка 
наблюдать за дорогой»

февраль воспитатели

7 Консультация «Рекомендации по 
использованию детских удерживающих 
устройств»

март старший
воспитатель

Консультация «Если Вы купили ребенку 
велосипед» (правила безопасности при езде 
на велосипеде, самокате, скейтборде, 
роликах)

май старший
воспитатель

7 Изготовление буклетов, памяток, размещение 
информации на информационных стендах

в течение 
года

воспитатели,
старший



«Ребенок должен быть в автокресле», 
«Осторожно, гололед!», «Безопасность 
ребенка на зимней дороге», «Фликеры детям 
купите, родители, пусть на дороге их видят 
водители», «Мой друг - велосипед», «Личный 
пример родителей в профилактике детского 
травматизма на дороге», «Безопасность детей 
летом»

воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
1 По каждому случаю ДТП, связанному с 

травмой воспитанника, составлять акт 
обследования по установленной форме и акт 
по форме Н-2, если случай связан с 
воспитательно-образовательным процессом

в течение 
года

специалист 
по ОТ

2 Продолжать укреплять материальную базу 
для профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ:

пополнять групповые уголки по 
безопасности дорожного движения новыми 
дидактическими играми, пособиями, 
материалами

обновить транспортную площадку в 
соответствии с требованиями к разметке 
перекрестка
- обновить переносные дорожные знаки

в течение 
года

старший
воспитатель,

педагоги

5. Контроль
1 Тематический контроль «Создание условий в 

группе по формированию у дошкольников 
навыков безопасного поведения»
- наличие системы планирования, создание 
предметно-развивающей среды, работа с 
родителями, компетентность педагога, 
качество теоретических знаний, практические 
навыки (использование транспортной, 
площадки, ТСО, целевые прогулки)

ноябрь старший
воспитатель

2 Контроль за проведением инструктажей с 
воспитанниками по профилактике ДДТТ по 
специально разработанным и утвержденным 
инструкциям с регистрацией в журнале 
установленной формы

сентябрь,
март

старший
воспитатель

3 Итоговый контроль «Работа по изучению 
дошкольниками правил дорожного 
движения» (Анализ уровня знаний детей) 
Определение эффективности работы по 
обучению детей правилам дорожного 
движения.

май старший
воспитатель

Старший воспитатель Н.В. Ульянова


