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Цель: Совершенствовать систему работы по формированию культуры безопасног о 
поведения у воспитанников ДОУ.

Задачи:

1..Проддапшеть сгавмеяяную ра§шу ш я га ш еш го  нш ккпяа и ОГИБДД по про
паганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения.

2. Способствовать формированию у детей практических навыков самостоятельного 
и безопасного поведения на дороге и в транспорте через систему обучающих занятий, игр, 
тренингов..

3. Активизировать внимание родителей и педагогов на решение задач обучения до
рожной азбуке. Приобщать родителей (законных представителей) к организации и уча
стию в мероприятиях, посвященных безопасности дорожного движения.

Ш я ф п ш л ш ш ь  формы жшшзджпия педагогов, родителей, сотрудников 
ОГИБДД и иных социальных институтов детства по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

№ Содержание работы С рок нс-
ишшгашя

Ответственный

Административно-методическая работа

1. Издание приказа о назначении ответственного за работу
ms йрйф&экгашк ДДТ1" в ДОУ

август заведующая

2. Соддаиве раимияй дам нрвведаш® seejMMqMmiHfi шп» пре
дупреждению детского дорожно-транспортного травма
тизма:
^  обновление уголков по ПДД в группах, центра в

гаюринвиш защ, Егафоршидюнюго сищда дш ро.ти- 
тсжм;

*■' пополнение медиатеки презентаций по правилам до
рожного движения для воспитанников;

^  подбор детской и методической литературы, плака
тов но проррш эдаю  зетсш о дорожно-
яршкяшр̂ мншго чтртгтттщ 

^  обновление детской авгоплогдадки с разметками и 
дорожными знаюши на прогулочном участке детско
го сада

Август

В течение 
года

Май

Ст.. воспита
тель
воспитатели

3. Контроль за организацией работы с детыми по изучению
(ШШПВИШ Ш Ш Ш Ш  ДНИЖОМ*

В течение
года

Заведующая, 
ст.. мшштатель

4. ! Своевременное проведение с педагогами инструктажей 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, по организации обучения дошкольников 

1 ПДД. по организации экскурсии.

В течение 
года

Заведующая, 
ст. воспитатель

Работа с кадрами

1. Ознакомление сотру дников ДОУ с планом совместной 
работы с ОГИБДД по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год.

установоч
ный педсо
вет, август

Заведующая



2. | Оказание помощи педагогам в составлении планов ра
боты по профилактике безопасного дорожного движения 
на учебный год.

сентябрь Ст. воспита
тель

[3. Обзор лшеращял по теме «Профвлаюика ДД'ГГ и октябрь Ст. воепита-
ТО№

4. Консультации:
^  «Активные формы взаимодействия с родителями по 
профилактике детского дорожно- транспортного трав
матизма»;

S  «Эффективные формы работы с даш кш ш ш ш  ш» 
обучению ПДД»

Ноябрь

Январь

Ст. воспита
тель

5. С мотр-кон курс на лучший уголок по обучению детей 
правилам безопасного поведения на дорогах

Февраль Совет педаго
гов

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД. «Как научить до- 
икшшьника ме «ммкащкь в типичные дорожные «шжута-
ки».

Декабрь Сг. воспита
тель

7. Изготовление макетов, моделирующих дорожную об
становку, обновление и пополнение атрибутов для сю
жетно-ролевых игр по ПДД

в течение 
года

Воспитатели
групп

8. Участие педагогов в мероприятия* различного уровня 
по профилактике ДДТТ

в течение
года

Воспитатели
групп

9. Работа с периодическим изданием «Добрая дорога дет
ства»

в течение 
года

Воспитатели
групп

10. Работа творческих групп:
S  «Игра* -  н ш а ю  (разработка авторских игр по

ПДД):
S  «Мы с компьютером -  на ТЫ !» (создание муль

тимедийных презентаций для детей по ПДД»;
^  «Дорожная азбука» (разработка рекомендаций 

для родителе» по профюаклше ДД1Т):
^  «СМИ и ПДД» (выпуск буклетов, памяток, газеты 

«Зелёный огонёк»).

В течение 
года

Воспитатели
групп

11. Семинар «Основы безопасности детей дошкольного воз
раста Ребенок на улицах города»

Май Ст. воспита
тель, сотруд
ники ГИБДД

12. Просмотр открытых занятий по ознакомлению детей с 
ПДД

в течение 
года

Воспитатели
групп

13. Конкурс «Лучшая мультимедийная презентация для де- . 
тейпоЦДД». (Апрель

Ст. воспита
тель

Работа с родителями

1. Родительское собрание «Дорожно-транспортные происше
ствия с участием детей дошкольного возраста» с пригла
шением сш рудников ОГИБДД и вмедрние профшак- 
течеганх бесед о причинах Ешнизашветш* ДТП с уча
стием детей, об ответственности родителей за наруше
ния, совершаемые детыяи в области дорожного движе
ния:
-сведения из оперативной сводки о Д ПI но г Иркутску;
- ознакомление с планом работы детского сада по про
филактике детского дорожно-транспортного травматт-

Сентябрь-
октябрь

Заведующая
Ствоспитатель
Со (рудники
ОГИБДД



ма,
- типичные опасные дорожные ситуации для пешехода 
("ловушки" на дорогах), формы и методы их изучения в 
семье;
- рот» шмыг в профилактике ДЩ Т.

2. Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в 
разное время г ода

в течение 
года

Воспитатели
групп

3. Конкурс детско-родительского творчества: «Наш по
мощник - светофор*»

Ноябрь Воспитатели
групп

4. Детеш»̂ ди11!еяш1шнй праздник «ШЬтт «жггофорныж
наук» Январь Ст. воспита

тель
5. Консультации на информационном стенде и папках пе

редвижках в г руппах на темы:
^  «Как научить соблюдать ребенка ПДД'’ »
S  «<Р«иь семьи в фор^итровашш дщшашон Kvmiypw 

дошкольника».

Декабрь
Март

Старший вос
питатель, вос
питатели

6. Анкетирование родителей «Правила движенья, как таб
лица умножения!», «Мы по улице идём»

Февраль Воспитатели
групп

7. Детско-родительский КВН по профилактике дорожно- 
трансоортното травматизма ««Дорожная сказка»..

Май Воспитатели

8. Размещение информационного материала по профилак
тике ДДТТ на сайте ДОУ в разделе «Азы дорожной без
опасности»

В течение 
года

Ст. воспита
тель

9. Привлечение родителей к обновлению предметно- 
развнвакшшей среды в группах по ПДД

В течение 
года

Воспитатели
групп

10. Акция «Детское кресло в каждую машину» Апрель Ст. воспита
тель, сотруд
ники ОГИБДД

11. Педагогическая гостиная (беседы, диску ссии ):
*  ««Ребёнок на улице*:
S  «Как научить ребенка безопасному поведению на

улице»;
^  «Пример родителей один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного 
поведения на улице»:

S  «Пешеходом быть -  наука?»:
S  «Дети в автомобиле»

В течение 
года

Сотрудники
ОГИБДД

12. Беседы, рассматривание с детьми рассматривание во 
время прогулки знаков дорожного движения, которые
встречаются ш  пути, с ш к щ рн ц ш  их зарисовкой

В течение 
года

Родители

Работа с детьми

1. Организация целевых прогулок с детьми с целью за
крепления знаний по дорожному даидаеншп (дорожные 
жаки, нражаш зля пешеходов и т. д. ):
- наблюдение за движением пешеходов, транспорта;
- наблюдение за работой светофора;
- значение дорожных знаков:
- путь к твоей школе -  правила поведения на улице.

1разв
квартал воспитатели

групп

2. Организация выставки детского творчества на тему 
«Дорожная азбука»

Февраль Воспитатели



«Экзамен по ПДД для дошколят» JМай
воспитатели 
подготовитель
ных групп

4 Развлечения для детей
Прашщщж «Мей др у г надёжный - знак дортшый»..
«В стране Светофорин»
« 11 еоб ы кновен ная прогулка с друзьями — светофорными 
огнями»

октябрь.
февраль,
апрель

воспитатели
групп, музы
кальный руко
водитель

5. Творческий детско-родительский конкурс 
"Приключения Свешфорика"" - сочиненж сказок о д о 
рож ном  ДВИЖСШШ

Январь
воспитатели
групп

6 Организация проблемно -  игровых тренингов в регла
ментированной деятельности и в повседневной жизни 
по профилактике лорожно — транспортного травматизма
е дежьдш

В течение 
года

воспитатели
групп

7. Беседы по ПДД с детьми старшей, подготовительной 
группы на тему:
- Мы идём в детский сад (безопасный путь).
- Наши помощники - знаки 
-Д ш ^ н р в ы д о р а к н ы е з ш к н
- Что можно и что нельзя
- Правила для пешеходов и пассажиров
- Участники дорожного движения»
- Что это за транспорт такой -  велосипед?
- Три сигнала светофора

В течение
года

воспитатели
групп

8.
"Минутки безопасности”- короткие беседы с детьми, об
суждением ситуаций, возникающих на дороге

еженедель
но, в сво
бодное 
время

воспитатели
групп

9. Чтение художественной литературы по 
ПДД С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 
Мяч»; В.Головко «Правила движения»; С Яковлев «Со
веты доктора Айболита»; О Бедерев «Если 
бы..АСеверный «Светофор»; В. Семер
ики «Запрещается -  разрешается#, НЛосов «Автомо
биль», Дружинина М. «Наш друг светофор»; «Правила 
поведения на улице»; «Правила езды на велосипеде»; 
Иванов А. «Азбука безопасности»; Крнвицкая А. «Тай
ны дорожных знаков®, Серяшв И «Улица полна неожи
данностей» и др.

в течение 
года

воспитатели
групп

10. в течение
Чтение и заучивание стихотворении года

воспитатели
групп

и. Просмотр мультфильмов, презентаций по ПДД, прослу- 
ШНВ2ШК: аудиозаписей

в течение
года

воспитатели
I групп

13. | Дидактические игры «Перейди правильно улицу-*», «До
рожное лото», «Дорожная азбука», «Подбери знаки», 
«Нарисуй знаки». «Запрещаегся-разрешается», «Собери
знак», Угадай, какой знак», «Улица города». «Что для 
чего?», «Расставь дорожные знаки», «Выбери правиль
ный ответ», игры с шкетом улицы

в течение 
года

воспитатели
групп



14. Подвижные игры: 
Воробышки и автомобиль 
Будь внимательным 
Разноцветные автомобили
Мы едем, еда», едем..Стоп"
«Самый быстрый» 
«Светофор и скорость»
«К  своим флажкам» 
«Нараеуеи дорогу 
«Бегунам светофор» 
«Умелый пешеход»
«Мяч в корзину», 
«Светофор»,
«Стоп!»

в течение 
года

воспитатели
групп

15. Сюжетно - ролевые игры в группе и на участке 
-«Путешествие по улицам города»,
-«Улица и пешеходы»,
-«Светофор»,
-«Пугешесгвнс с Незнайкой»,
-«Поездка на автомобиле»,
-«Автопарковка»,
-«Станция технического обслуживания» 
-«Автомастерская»

в течение 
года

воспитатели
групп

lb- |j Рассматривание шшшов по безопасности дорожного 1 движения с детьми. в течение
года

воспитатели
групп


