


План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов и родителей. 

 

Задачи: 

- формировать у детей знания и практические навыки безопасного жизнесберегающего поведения в 

различных ситуациях дорожного движения; 

- разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов в организации данной работы;  

- активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДДТТ; 

- взаимодействовать с социальными партнерами по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Основные направления работы: 

профилактические: 

- формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде; 

- развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть опасность на 

улице, по возможности избегать её, а при необходимости действовать; 

- решать образовательные задачи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

средствами систематических мероприятий; 

организационные: 

- организовать предметно-развивающую среду в МА ДОУ для изучения правил дорожного движения; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД методами диагностики; 

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и технологии 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

 



 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1 Приобретение методической литературы, 

плакатов по обеспечению безопасности 

дорожного движения, машин для комнаты  

Светофорчик»,  подписка на газету «Добрая 

дорога детства» 

Август  Заместитель 

заведующего 

1.2 Разработка, утверждение перспективного 

плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Август - сентябрь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего  

1.3 Организация предметно-развивающей 

среды в группах по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

возрастных 

групп 

1.4 Оформление групповых информационных 

«уголков безопасности», папок-передвижек 

для родителей 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2. Методическая работа 

2.1 Педагогический час. Ознакомление 

педагогов с планом работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 2019г. Заместитель 

заведующего 

2.2 Выставка методической литературы по 

ознакомлению дошкольников с ПДД 

«Добрая дорога детства» 

1 раз в 

квартал 

2019 г. 

Заместители 

заведующего  

2.3 Контроль за организацией работы с 

детьми по профилактике нарушений ПДД 

В ходе проведения 

профилактических 

акций в течение 

2019-2020 уч.г. 

Заместители 

заведующего 

2.4 Инструктаж с воспитателями 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

2 раза в год 

 

Специалист по охране 

труда 

2.5 Консультации по теме предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

 

Заместители 

заведующего 
 
 

Зинович А.В. 

2.6 Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД 

России по Белоярскому району.  

Профилактические беседы по правилам 

дорожного движения 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

 

Заместители 

заведующего, 

воспитатели 

возрастных групп 
 
 

Зинович А.В. 

2.7 Участие в акциях ОГИБДД ОМВД России 

по Белоярскому району с привлечением 

отрядов юных инспекторов движения 

В течение года Воспитатели 

возрастных групп 

2.8 Участие в муниципальном конкурсе 

«Зеленый огонек» в сфере профилактики 

ОГИБДД ОМВД России по Белоярскому 

району среди образовательных организаций  

ежегодно Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

возрастных групп 



2.9 Размещение материалов по вопросам 

безопасности дорожного движения в СМИ и 

на сайте МАДОУ в сети Интернет 

постоянно Воспитатели 

возрастных групп  

2.10 Предоставление информации об 

исполнении мероприятий по профилактике 

ПДД 

По запросу Заместитель 

заведующего 

2.11 Неделя Дорожной грамоты  

 

март Творческая группа, 

воспитатели 

возрастных групп 

2.12 Участие в заочных интернет конкурсах ежегодно Заместитель 

заведующего, педагоги 

3. Работа с детьми 

3.1 Беседы и практические занятия о 

безопасном поведении на улицах и дорогах 

о ДТП:  

- 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 и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки; 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Путешествие по улицам города; 

- Улица и пешеходы; 

- Светофор; 

- Путешествие с Незнайкой; 

- Поездка на автомобиле; 

- Станция технического обслуживания; 

- Автомастерская; 

Подвижные, дидактические игры: 

- Воробышки и автомобиль; 

- Будь внимательным; 

- Разноцветные автомобили; 

- Мы едем, едем, едем …; 

- Стоп!; 

- Разноцветные дорожки; 

- Чья команда скорее соберется; 

- Велогонки; 

- Горелки; 

- Н

айди свой цвет   

В течение 

2019-2020 уч.г. 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Чтение художественной литературы  

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения, обыгрывание 

дорожных ситуаций: 

- С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история» 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- В. Головко «Правила движения»; 

- С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

- О. Бедерев «Если бы…»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» и др. 

В течение 

2019-2020 уч.г. 
Воспитатели 

возрастных групп 

3.3 Просмотр и обсуждение презентаций, 

видеофильмов «Азбука безопасности» и др. 

    

 

В течение 

2019-2020 уч.г. 
Воспитатели 

возрастных групп 
3.4 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: по 

улицам города (виды транспорта), к 

перекрестку, остановке общественного 

транспорта 

В течение 

2019-2020 уч.г. 
Воспитатели 

возрастных групп 

3.5 Оформление выставок - экспозиций 

детских рисунков на тему «Пешеход на 

улице» и др. 

1 раз в 

квартал 

2019 г. 

Воспитатель ИЗО 

3.6 Организация досугов и развлечений, квест - 

игр по закреплению знаний детьми правил 

дорожного движения 

- Квест – игра «Помоги Светофорчику»; 

- Интерактивная игра  «Знает вся моя 

семья, знаю правила дорожного 

движения и я», посвященная дню 

Автомобилиста; 

- «Путешествие в город Правил 

дорожного движения» мероприятие, 

посвященное дню памяти жертв 

ДТП; 

- Р

азвлечение «Чем ярче, тем 

безопаснее» (фликеры) 

 

 

 

 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Руководитель 

творческой группы 

«Зеленый огонек»  

3.7 Организация музыкально – спортивных 

праздников  

- Музыкальное развлечение «Дед Мороз 

и правила дорожного движения»; 

- С

портивное развлечение  на улице для 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

 

 

Декабрь  

2019 г. 

 

Май 

2020 г. 

Творческая группа 

«Зеленый огонек», 

музыкальные 

руководители, 

инструктора по ФК 

3.8 Посещение автогородка  

 

Июнь, июль, август 

2019-2020 уч.г. 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

возрастных групп 



4. Работа с родителями 

4.1 Оформление консультативного материала, 

информационных стендов, буклетов, газет  

для родителей по профилактике дорожного 

травматизма, организация цикла 

просветительских бесед о причинах ДТП, 

обсуждение на собраниях этого вопроса  

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Воспитатели 

возрастных групп 

4.2 Ознакомление родителей с работой по ПДД 

на сайте ДОУ, публикации в СМИ 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Воспитатели 

возрастных групп 

4.3 Участие в мероприятиях, проводимых в 

ДОУ по профилактике ДТП 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Воспитатели 

возрастных групп 

5. Организация работы с представителями ОГИБДД ОМВД по Белоярскому району 

5.1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками 

В течение года Инспектор по ГИБДД 

5.2 Поддержать проведение профилактических 

акций организуемых ОГИБДД ОМВД по 

Белоярскому району 

В течение года Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 



 


