
  

 

 

 

 

 

ПЛАН работы 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

 детский сад № 107 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

(2018-2019 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок работы с детьми 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

1.  Непосредственно 

образовательная деятельность 

по ознакомлению 

дошкольников 3-7 лет с 

правилами дорожного 

движения (Программа 

«Светофор» по изучению 

ПДД) 

Сентябрь-

май 

Педагоги, 

старший 

воспитатель 

2.  «Островок безопасности» - 

совместная игровая 

деятельность (еженедельно) 

Сентябрь-

май 

Педагоги 

3.  Встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

Сентябрь-

май 

Ответственный 

за ПДДТТ 

4.  Целевые экскурсии к 

автобусной остановке, 

проезжей части, светофору 

Сентябрь-

май 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

5.  Встречи с отрядом ЮИД  

СОШ № 20 

1раз в 

квартал 

Ответственный 

за ПДДТТ 

6.  Просмотр мультфильмов из 

серии «Азбука безопасности» 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

7.  Просмотр театрализованных 

представлений кружка 

«Буратино» из цикла: ПДД 

Сентябрь-

август (по 

плану 

кружка) 

Муз. 

руководитель 

8.  Профилактическая акция 

«Внимание дети!»    

(развлечения, с/р игры, 

д/игры, моделирование 

ситуаций, разучивание стихов 

и т.д.) 

Октябрь 

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

9.  Конкурсы детского 

творчества: 

«Дорога глазами детей» 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 

Ноябрь 

Март 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

по ИЗО 

10.  Коллективное изготовление Январь Педагоги 



коллажа на тему: 

«Безопасность на дороге» 

  

11.  Тематические недели: 

«ПДД, транспорт!» 

 

«Безопасность» 

 

Сентябрь-

2неделя 

Май-3 

неделя 

Ответственный 

за ПДДТТ 

Педагоги 

12.  Развлечение на тему: 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

13.  Викторина «Наш город и 

транспорт» (между 

воспитанниками групп 

подготовительных групп 

Апрель Педагоги  

Старший 

воспитатель 

14.  Диагностика знаний детей по 

усвоению ПДД 

Сентябрь 

Апрель  

Педагоги всех 

групп 

Старший 

воспитатель 

15.  Праздник на тему «Зелёный 

огонёк» 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Инспектор по 

ПДД 

Педагоги 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

   1. Консультации на 

информационном стенде и 

папках передвижках в 

раздевальных комнатах на 

темы: 

«Дорога и дети» 

«Игры во дворе» 

«Гололёд на дороге!» 

«Автомобили, автомобили!» 

«Автокресло детям»  

( рекомендации по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

в летний период) 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Февраль  

Апрель 

 

 

 

 

 

Педагоги  

2. Родительские собрания (с 

приглашением сотрудников 

ГИБДД) 

Примерные темы: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье» 

 

«Безопасность на дороге 

летом» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Май  

Заведующий 

 

 

 

 

Ответственный 

за ПДДТТ 

 

Педагоги  

3. Показ открытых 

мероприятий 

1раз в 

полгода 

Педагоги  

Старший 

воспитатель 

4. Изготовление буклета 

«Законы безопасности на 

дороге» 

февраль Старший 

воспитатель 

5. Проведение анкетирования 

«Грамотный пешеход» 

сентябрь Педагоги 

6. Привлечение родителей к 

изготовлению игровых масок 

ноябрь Педагоги  



– «дорожные знаки», д/игр, 

пособий 

7. Выставка совместных 

творческих работ родителей 

и детей «Я - пешеход!» 

март Старший 

воспитатель 

8. Регулярное обновление 

информации в «уголках 

безопасности» в 

раздевальных комнатах 

1 раз в 

квартал 

Педагоги  

9. Семинар-практикум на 

транспортной площадке 

ГИБДД (проводится на 

площадке детского сада) 

май Педагоги  

Инспектор 

ГИБДД 

10. Трудовая деятельность 

родителей по оформление 

участков детского сада для 

сюжетно-ролевых игр на 

дорожную тематику 

май Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок работы с педагогами 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

1.   Инструктаж: 

 «Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

«ПДД» (Движение детей в 

колоннах. Перевозка детей 

автобусами) 

 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действия воспитателя при 

травме ребёнка» 

 

Сентябрь 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь  

Январь 

 

Инспектор 

ОГИБДД 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старшая 

медсестра 

2. Консультация для 

воспитателей «Знакомство с 

инструктивно-

директивными материалами 

по разделу ПДД» 

 

 

Сентябрь 

 

 

  

  

 

Заведующий  

 

 

3. Обзор литературы по теме 

«Профилактика ДДТТ и 

ПДД» (журналы, детская 

литература, обзор 

информации в 

периодической печати) 

Октябрь Педагоги 

4. Консультация для 

воспитателей 

«Перспективное 

планирование по ОБЖ 

(ПДД)» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

5. Методическая неделя 

«Зелёный огонёк»: 

- смотр-конкурс «Зелёный 

огонёк» 

- педагогический ринг 

«Защита воспитателями 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 



дидактического материала 

по ПДД» 

- методические посиделки: 

исторический экскурс в 

развитие ПДД, фольклорная 

разминка, разгадывание 

кроссворда, игровая грамота 

 

6. Привлечение воспитателей к 

разработке буклета 

«Законы безопасности на 

дороге» 

январь Старший 

воспитатель 

7. Научно-методическое 

обеспечение педагогов 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

8. Проведение диагностики, 

заполнение диагностических 

карт по ПДД 

Сентябрь 

Апрель  

 

Педагоги 

9.  Смотр – конкурс уголков по 

ПДД в группах 

Март Ответственный 

за ПДДТТ 

10. Разработка картотек д/игр, 

п/игр по ПДД 

Март  Педагоги  

11. Встреча с сотрудниками 

ГИБДД. Отчёт воспитателей 

о проделанной работе и её 

результатах по итогам 

учебного года 

Май Педагоги 

12. Круглый стол «Наши успехи 

и достижения в работе по 

ПДДТТ» (анализ 

проделанной работы, 

трудности, предложения, 

планирование работы на 

следующий учебный год) 

Май  Педагоги 

Ответственный 

за ПДДТТ 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

План  работы  

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №107 

 по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 на летний период 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми 

ИЮНЬ – проведение тематической недели «Безопасность на 

дороге»  

№

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Коллективные беседы о 

безопасности на дороге, 

моделирование ситуаций, 

д/и «Можно-нельзя», 

«Разрешается - 

запрещается» и т.п. 

Понедельник 

 

Педагоги 

2. Просмотр мультфильма 

«Игры на улице, во дворе 

и проезжей части» (из 

серии «Азбука 

безопасности») 

Вторник 

 

Старший 

воспитатель 

3. Игра-состязание «Лучший 

пешеход» (между 

группами) 

Среда 

 

Педагоги 

4. Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорога домой» 

Четверг 

 

Воспитатель по 

изодеятельности 

5. Чтение сказок Т.А. 

Шорыгиной (из серии 

«Безопасность для 

малышей») 

Пятница 

 

Педагоги 

 

ИЮЛЬ – проведение тематической недели «Поездка в страну 

Светофорию»  

№

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Показ и обсуждение 

презентации «Дорожные 

знаки» 

Понедельник 

 

Ответственный 

за ПДДТТ 

2. Игры в группе и на участке 

д/с: 

«Цветные автомобили», «В 

гости к Айболиту», 

Вторник 

 

Педагоги 



«Светофор», «Лабиринт», 

«Перекресток», «К своим 

знакам», «Самый 

быстрый», «Светофор и 

скорость», «К своим 

флажкам», «Нарисуем 

дорогу», «Бегущий 

светофор», «Умелый 

переход», «Мяч в 

корзину», «Красный, 

жёлтый и зелёный». 

3. Целевая прогулка к 

светофору 

Среда  

 

Инспектор 

ОГИБДД 

4. Изготовление атрибутов 

для игр (шапочки-знаки, 

светофоры, жезлы) 

Четверг 

 

Педагоги 

Воспитатель по 

изодеятельности 

5. Викторина «Где, куда, 

откуда?» 

Пятница 

 

Педагоги  

АВГУСТ – проведение недели «Умелые пешеходы»  

№

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Разучивание стихов Я. 

Пишумова «Посмотрите, 

постовой…», 

«Пешеходный светофор» 

Понедельник 

 

Педагоги 

 

2. С/р игры «Мы пассажиры» Вторник 

 

Педагоги 

3. Развлечение «Незнайка на 

дороге» 

Среда 

 

Музыкальный 

руководитель 

4. Выставка дорожного 

игрушечного транспорта в 

детском саду. 

Четверг 

 

Ответственный 

за ПДДТТ 

5. Досуговая развлекательная 

игра «Эх, докачу!» 

Пятница 

 

Педагоги 

Воспитатели по 

физической 

культуре 

 

 



Работа с педагогами 

 

№

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Круглый стол «Состояние 

работы по ПДДТТ в ДОУ 

нашего города, других 

городов» 

2 неделя 

июня 

Педагоги 

Заведующий 

 

2. Составление 

аннотированного каталога 

статей и материалов по 

ПДДТТ 

3 неделя 

июня 

Педагоги  

3. Разработка папки-

картотеки игр, стихов, 

песен, поговорок, 

дидактического материала 

по ПДДТТ 

3 неделя 

июля 

Педагоги 

4. Обобщение опыта работа 

ДОУ по проблеме 

«ПДДТТ. Воспитание 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах». 

1 неделя 

августа 

Педагоги 

 

5. Презентация проектов по 

ПДДТТ других ДОУ 

2 неделя 

августа 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Социологический опрос 

по вопросам обеспечения 

безопасности детей в 

условиях дорожной среды 

3 неделя 

июня 

Ответственный 

за ПДДТТ 

2. «Родителям о 

безопасности дорожного 

движения» (информация 

на стенде в раздевальной 

комнате) 

2 неделя 

июля 

Педагоги 

3. «Световозвращающие 

элементы на одежде 

пешеходов – это 

актуально! » 

(консультация для 

родителей) 

3 неделя 

июля 

Педагоги 

4. Участие родителей в 

изготовлении 

оборудования на участке 

(машины, мотоциклы, 

разметка дорожек) 

2 неделя 

августа 

Педагоги 

5. Выпуск листовок «Три 

закона безопасности 

пешехода на дороге» 

3 неделя 

августа 

Ответственный 

за ПДДТТ 

 


