
 



 

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма на 

2017-2018 учебный год 

 

Цель:  

Создание условий для формирования у дошкольников необходимых умений и 

навыков безопасного поведения на дороге. Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи:  

- формировать у детей культуру поведения участников дорожного движения; 

- воспитывать сознательное и ответственное отношение к своему здоровью и к 

личной безопасности на улице; 

- способствовать повышению компетентности воспитателей и родителей по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение культуры безопасного поведения на дорогах у воспитанников ДОУ;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

Организационная работа 

1 Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике БДД в 

ДОУ на 2017-2018 учебный год 

август 

2017г. 

заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Организация предметно-развивающей среды 

в группах по обучению детей ПДД 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

3 Оформление информационного стенда 

безопасности дорожного движения  в 

коридоре ДОУ, папок-передвижек для 

родителей в группах. 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

4 Оформление выставки рисунков, плакатов 

воспитанников ДОУ на тему «Дорога и мы» 

сентябрь 

2017г. 

апрель 

2018г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

5 Организация досугов и развлечений по 

закреплению знаний детьми правил 

дорожного движения 

в течение 

учебного 

года 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

6 На сайте МБДОУ  размещать информацию 

для родителей по проблеме формирования 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 



безопасного поведения ребенка на дороге ВМР 

Методическая работа 

1 Инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма 

сентябрь 

2017г. 

май 2018г. 

заведующая 

 

2 Консультация «Целевые прогулки как 

форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

сентябрь 

2017г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, методических 

разработок для организации работы с 

детьми по ПДД 

октябрь 

2017г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4 Проведение «Недели безопасности»  октябрь 

2017г. 

творческая 

группа 

5 Педагогический час «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

март 2018г. заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6 Обзор периодических изданий и литературы 

по теме: «Профилактика ДДТТ и ПДД» 

в течение 

учебного 

года 

творческая 

группа 

7 Контроль за организацией работы с детьми 

по теме ПДД 

в течение 

учебного 

года 

заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки:  

- наблюдение за движением пешеходов, за 

движением транспорта, за работой 

светофора, 

-  рассматривание видов транспорта, 

-  прогулка к пешеходному переходу 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

2 Тематические и ситуативные беседы: 

 «Моя улица»;  «Мы - пешеходы» (места 

движения пешеходов, их название, 

назначение);  «Опасность на дорогах»;  

«Машины на улицах города» (виды 

транспорта); «Пешеходный переход»; 

«Помощники на дороге» (знаки, светофор, 

регулировщик);  «Я – велосипедист»; «Игры 

во дворе» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

3 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 

улицам города»,  «Служба спасения», 

«Гараж»,  «Поездка на автомобиле», 

«Скорая помощь», «Станция технического 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 



обслуживания»,  «Автомастерская» 

4 Дидактические игры: «Наша улица», 

«Угадай транспорт», «Три сигнала 

светофора», «Поставь дорожный знак»,  

«Угадай, какой знак», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Чего не хватает?» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

5 Подвижные игры:   «Воробушек и 

автомобили»,  

« Бегущий светофор», «Мы едем, едем, 

едем…»,  

«Светофор», «Разноцветные автомобили» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

6 Чтение художественной литературы по 

теме, заучивание стихов, загадок, 

рассматривание иллюстраций   

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

7 Развлечения и спортивные досуги: 

- «Правила дорожные всем друзьям 

надежные», 

- «Красный, желтый, зеленый», 

- «День дорожного знака», 

- «Вместе весело шагать». 

в течение 

учебного 

года 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8 Тематические занятия по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения 

(реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»): 

«Азбука безопасности», «Какие опасности 

нас подстерегают», «Значение цвета в 

дорожном движении» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

9 Викторина по ПДД для детей старшей и 

подготовительной групп «Юные пешеходы» 

апрель 

2018г. 

творческая 

группа 

10 Выставка рисунков и плакатов «Дорожные 

приключения»,  «По дороге в детский сад». 

«Зеленый огонек» 

декабрь 

январь 

 

Работа с родителями 

 Анкетирование родителей по проблеме 

ознакомления детей с правилами 

безопасности 

сентябрь 

2017г. 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

1 Родительские собрания по теме 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма «Наши дети на 

дороге» 

октябрь 

2017г. 

май 2018г. 

заведующая, 

воспитатели 

2 Оформление консультаций: 

«Светоотражающий значок - фликер»; 

в течение 

учебного 

воспитатели 



«Ребенок в автомобиле», «Внимание – 

дети!»; «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

Индивидуальные консультации с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 

года 

3 Оформление папок-передвижек в уголках 

для родителей по темам безопасности детей 

на дороге 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

4 Разработка памяток, буклетов, 

информационных листков по БДД: 

«Родители - пример для детей»; «Родитель-

водитель, помни!»; «Путешествуем по 

городу» 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа 

5 Участие родителей в изготовлении 

материала и атрибутов для игр по ПДД 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

6 Привлечение к участию в «Неделе 

безопасности» 

октябрь 

2017г. 

заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

воспитатели,  

Взаимодействие с ОГИБДД  

1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками и сотрудниками ДОУ 

в течение 

учебного 

года 

заведующая 

2 Участие в конкурсах, акциях и других 

мероприятиях, организованных отделом 

ОГИБДД. 

в течение 

учебного 

года 

заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 


