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План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ № 76 на 2018-2019 учебный год 
Цель работы: 

Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи работы: 

1. Пропаганда Правил дорожного движения среди воспитанников всех групп. Формирование у 

детей культуры поведения участников дорожного движения. 

2 Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и 

к личной безопасности на улице. 

3 Оказание методической помощи воспитателям и родителям (законным представителям) по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 
Форма и тема мероприятия Месяц, сроки Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Обновление/пополнение информации по 

ПДД для родителей (законных 

представителей) на информационных 

уголках в групповых помещениях, в холле 

3 этажа, на сайте ДОУ 

В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Обновить/дополнить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД 

В течении года Воспитатели групп 

3 Пополнение/обновление уголков по 

безопасности дорожного движения в 

соответствии с возрастом 

В течении года Воспитатели групп 

4 Подбор материала для стенда по ПДД В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Составление плана работы по 

профилактике ДТТ на год 

Август Старший воспитатель 

2 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья воспитанников с 

сотрудниками 

По графику  

3 Обсуждение проблемы профилактики ДТТ 

на производственных планерках (минутка 

безопасности) 

В течении года Старший воспитатель 

4 Корректировка Паспорта дорожного 

движения в МБДОУ (при необходимости) 

В течении года Старший воспитатель 

5 Стендовая консультации для воспитателей Сентябрь Старший воспитатель 



по организации развивающего 

пространства групп 

6 Консультация «Организация работы с 

детьми по предупреждению ДДТТ» 

Сентябрь, февраль Старший воспитатель 

7 Пополнение методического кабинета 

методической литературой, пособиями по 

ПДД 

В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Контроль за организацией работы с 

детьми по изучению ПДД 

Ноябрь, апрель Старший воспитатель 

9 Проверка знаний детей по ПДД Апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

10 Выставка детских работ, выполненных 

совместно с родителями «Дорога глазами 

детей», «Я знаю ПДД», «Дорожные знаки» 

По плану 

воспитателей 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

11 Участие в районных, городских конкурсах 

ГИБДД 

В течении года Старший воспитатель 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
1 Целевые прогулки: к перекрестку, к 

пешеходному переходу и другие. 

В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Вечер загадок, сочинение сказок о 

дорожном движении: «Загадки улиц», 

«Отгадай какой знак?», «Сказки 

светофора» 

В течении года по 

плану воспитателей 

Воспитатели групп 

3 Беседы с воспитанниками: 

- Что ты знаешь об улице? 

- Мы пешеходы, места движения 

пешеходов, их название назначение 

- Правила поведения на дороге 

- Машины на улицах города-виды 

транспорта 

- Что можно и что нельзя 

- Помощники на дороге-знаки, светофор, 

регулировщик 

- Будь внимателен 

- Транспорт в городе: места  

В течении года Воспитатели групп 

4 «Минутки безопасности» - короткие 

беседы с детьми, обсуждение ситуаций, 

возникающих на дороге 

Еженедельно Воспитатели групп 

5 Чтение художественной литературы по 

ПДД 

Еженедельно Воспитатели групп 

6 Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

по ПДД 

Еженедельно Воспитатели групп 

7 Дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые игры по ПДД 

Еженедельно Воспитатели групп 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Консультация, беседы по пропаганде 

ПДД, правил перевозки детей 

Темы: 

- Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

- Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

- Правила дорожного движения – для всех 

- Осторожно дети!  Статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

- Чтобы не случилась беда! – меры 

В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 



предупреждения ДДТ 

2 Обновление папок-передвижек «Правила 

дорожного движения детям знать 

положено» 

В течении года Воспитатели групп 

3 Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на 

групповом собрании родителей 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели групп 

4 Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПДД 

В течении года Старший воспитатель 

5 Выставка «Новый дорожный знак» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 
 


