


 
Цель: создать в дошкольном учреждении условия, оптимально обеспечивающие 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработать положительные, устойчивые привычки 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год. 

Август, 

сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Издание приказов по организации работы по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Заведующий 

3. Проведение инструктажей с воспитанниками по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь Воспитатели, 

инженер по ОТ 

4. Рассмотрение вопроса «Состояние и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма» на 

собраниях трудового коллектива. 

Сентябрь, 

 май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Обновление нормативно-правовой базы, 

регламентирующей работу по профилактике ДДТТ. 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Обновление материала в уголках безопасности дорожного 

движения в группах  

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

7. Оформление выставки методической литературы, 

художественной литературы, пособий, игр по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

8. Разработка положения об интерактивном музее по 

изучению правил дорожного движения. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

9. Пополнение учебно-игрового центра «Безопасный 

городок» и интерактивного  музея по изучению правил 

дорожного движения альбомами, наглядным материалом 

по профилактике ДДТТ. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10. Создать условия для организации практических занятий 

на транспортной площадке, в учебно-игровом центре, в 

интерактивном музее по ПДД. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11. Участие инспектора ГИБДД в проведение занятий по 

правилам дорожного движения. 

По согласованию Старший 

воспитатель 

12.  Информационная пропаганда (Сайт дошкольного 

учреждения, публикации в СМИ) 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13. Проведение анализа работы по профилактике ДДТТ за 

истекший год 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инженер по ОТ 

Работа с педагогами 

1. Тематические консультации для педагогов:  

- «Перекресток и их виды. Правила перехода 

перекрестка». 

- «Знакомство детей с правилами поведения в 

общественном транспорте» 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 



2. Игровой тренинг для педагогов: «Забавное, но 

познавательное путешествие» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

    

3. Педагогический совет: «Система работы дошкольного 

учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Тематическая неделя: «Серпантин безопасности». Декабрь Старший 

воспитатель 

5.  Семинар-практикум на тему: «Учим ребенка правилам 

безопасности».       

Ноябрь Старший 

воспитатель 

6. Презентация  авторских игр и пособий по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Открытые просмотры занятий «Азбука безопасности 

движения» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Работа с воспитанниками 

1. Мониторинг по выявлению у воспитанников знаний по 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь,  

май 

Воспитатели 

2. Проведение инструктажей с воспитанниками по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь Воспитатели, 

инженер по ОТ 

3. Разработка индивидуальных маршрутных листов 

безопасного движения «Дом-детский сад-дом» 

Август, 

сентябрь 

Воспитатели 

4. Проведение практических занятий в учебно-игровом 

центре «Безопасный городок» в соответствии с графиком 

работы. 

Еженедельно Воспитатели 

5. Целевые прогулки в соответствии с разработанными 

перспективными планами по возрастным группам. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

6. Проведение игр (подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных) в соответствии с 

перспективными планами по возрастным группам. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

7. Чтение художественной литературы, загадывание загадок, 

заучивание стихотворений по тематике. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

8. Тематическая неделя: «Серпантин безопасности» Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9. Участие воспитанников во: 

- Всероссийской викторине «Безопасная дорога по ПДД»; 

- II Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»; 

- III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей». 

Сентябрь, 

декабрь 

Воспитатели 

10.  Конкурс детского творчества «Светофорик» Декабрь Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

11. Праздники и развлечение для воспитанников: 

- «Мои друзья – дорожные знаки», 

- «Наш друг – светофор», 

- «Дорожная азбука для малышей» 

- «Маша и медведь знакомятся с правилами дорожного 

движения» 

- «Знаки наши друзья», 

- «спортивная эстафета по ПДД» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Май 

 

Ноябрь 

Март 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12. Акция: «Фликеры детям купите родители, пусть на Декабрь Старший 



дорогах их видят водители» воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

1. Общие родительские собрания (выступление по теме) Сентябрь,  

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Групповые родительские собрания.  

(по плану воспитателей) 

1 раз в квартал Воспитатели 

3. Консультация для родителей:  

- «Родителям о правилах дорожного движения»; 

-«Детское авто-кресло- это безопасность вашего 

малыша».  

 

Октябрь 

Декабрь, 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Анкетирование родителей. Сентябрь Старший 

воспитатель 

5. Фотовыставка совместно с родителями «По дороге в 

детский сад» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Совместная акция: «Фликеры детям купите родители, 

пусть на дорогах их видят водители» 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Совместное изготовление атрибутов для проведения 

работы по профилактике ДДТТ. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

8. Составление папок-передвижек, памяток, буклетов с 

рекомендациями. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 


