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 Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, 

педагогов, родителей. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у детей практические навыки безопасного 

жизнесберегающего поведения в различных ситуациях . 

  

2. Активизировать работу  родителей  ДОУ по профилактике ДДТТ. 

 

3. Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 

 

Основные направления работы: 

 

Профилактическое: 

  

-   формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде 

поселка, города; 

 

-   развить представления об опасных ситуациях, формирование умений 

предвидеть опасность на улице, по возможности избегать ее, а при 

необходимости действовать; 

 

- решать образовательные задачи  по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма средствами систематических мероприятий. 

 

Организационное: 

 

- организовать предметно-развивающую среду в  ДОУ для изучения правил 

дорожного движения; 

 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов 

и приемов. 

 

 

 



                                                          ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019 -2020 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

  

Административно-хозяйственные 

 

1 Подбор материалов, разработка 

перспективных планов для работы с 

педагогами по разделу «Дорожное движение: 

содержание, методика, организация» 

Июль, 

август  

Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

  

Методическая работа 

 

1 Разработка перспективных планов 

ознакомления детей с правилами дорожного 

движения в разных возрастных группах на 

учебный год 

Август Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Обновить мини-стенды, папки-передвижки 

по профилактике ДДТТ в группах 

Август Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе, воспитатели 

3 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

Сентябрь Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

4 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, методических 

разработок по ПДД 

В течение 

года  

Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

5 Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

6 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь  медсестра 

7 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль  Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

8 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март  Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

9 Консультация «Внимание: весна!»  - правила 

поведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега, сосулек 

Март 

Апрель  

Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

 

 

Май  

Июнь 

Июль 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

11 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по дорожному движению в группах 

Июль Воспитатели групп 

 

 



Работа с родителями (законными представителями) 

 

1 Консультации: 

 «Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице?»; 

 «Будьте вежливы» – правила 

поведения в общественном 

транспорте; 

 «Правила дорожного движения – для 

всех»; 

 «Осторожно, дети!» – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма; 

 «Чтобы не случилось беды!» – меры 

предупреждения детского 

травматизма; 

 «Родители – пример для детей». 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление информационных стендов: 

 «Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках!»; 

 «Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного 

движения»; 

 «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов!»; 

 «Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения?». 

 

Оформление  буклетов для родителей:  

 «Обучению детей правилам 

дорожного    движения»; 

 «Детские удерживающие 

устройства»; 

 «Светоотражающие элементы». 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

Воспитатели групп 

3 Участие родителей в организации 

центра «Безопасность на дорогах» в 

группах. 

Июнь - август Воспитатели групп 

4 Участие родителей в подготовке атрибутов 

для сюжетно – ролевых игр  «Путешествие 

по улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Машины на улицах города». 

Июнь - август Воспитатели групп 

5 Участие родителей в подготовке макета 

«Улица». 

Июнь - август Воспитатели групп 

6 Анкетирование родителей «Что вы знаете о 

безопасности». 

Сентябрь Зам. заведующего по 

воспитательной 

работе 

7 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 



Мероприятия с дошкольниками 

 
1 Проведение цикла занятий по данной теме 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2 Проведение тематических бесед 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3 Проведение тематических игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

4 Чтение художественных произведений 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5 Проведение тематических праздников, 

досугов, развлечений 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


