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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма является частью Плана по профилактике детского 

травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при 

пожарах, на водных объектах и в других опасных ситуациях) на 2020-2021 

учебный год. 

 

Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма и 

гибели детей. 

 

Образовательные задачи: 

1. Сформировать навыки уверенного и безопасного поведения на улице и в 

транспорте; 

2. Расширить представления детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения. 

Развивающие задачи: 

1.  Сформировать умения детей предвидеть опасные ситуации на дорогах. 

2. Способствовать овладению навыками наблюдения (умеет осматриваться, 

замечать, оценивать ситуацию, предвидеть, определять скорость, направление 

машины, расстояние до нее) за дорогой и движением транспортных средств. 

 

Субъекты профилактики: администрация, педагоги и сотрудники ДОУ, 

родители (законные представители), ведомственные органы, организации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Отсутствие случаев травматизма  с детьми и родителями ДОУ. 

 Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах. 

 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных 

ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Работа с педагогами и сотрудниками  

1.  Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ 

июнь методист 

 

 

2.  Оформление выставки методической литературы, 

учебно-методических и наглядных пособий, игр 

по безопасности дорожного движения. 

июль методист 

 

 

3.  Организация предметно-развивающей среды в 

группе, на территории ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

4.  Инструктаж о правилах безопасности во время 

выхода с детьми за территорию ДОУ. 

по мере 

необходимос

ти 

методист 

 

 

5.  Контроль за обеспечением благоустройства и 

безопасности для передвижения детей по 

территории детского сада (посыпка тротуаров во 

время гололеда, уборка снега на участках и т.п.)  

ноябрь-март зав. хозяйством  

6.  Консультации для воспитателей «Совместная 

работа педагогов и родителей по воспитанию у 

дошкольников навыков безопасного поведения на 

дороге», «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма», «Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в 

летний (зимний) период», «Формы работы с 

детьми по воспитанию безопасного поведе¬ния 

на улицах и дорогах». 

сентябрь 

май 

 

методист 

 

 

7.  Творческая мастерская - изготовление 

дидактических игр по безопасности дорожного 

движения. 

февраль воспитатели  

8.  Смотр уголков по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-

ноябрь 

методист, 

воспитатели 

 

9.  Освещение профилактической работы на сайте 

ДОУ. 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

10.  Контроль за организацией работы с детьми по 

теме ПДД 

в течение 

года 

методист  

1. 2. Работа с детьми  

11.  Оформление и обновление в группах 

информационных стендов безопасности 

дорожного движения. 

июнь 

систематиче

ски 

воспитатели  

12.  Праздник «Посвящение в юные помощники 

инспекторов движения города» 

сентябрь руководитель 

отряда ЮИД 

 

13.  Всемирному дню памяти жертв ДТП посвящается 

- Флешмоб «Нет жертвам ДТП» 

13 ноября Воспитатели, 

дети, родители 

 

14.  Разработка индивидуальных маршрутов «Мой 

безопасный путь» (закрепление навыков 

движения по маршруту дом - д/с-дом, дом-школа) 

сентябрь воспитатели  

15.  Тематические беседы с воспитанниками 

Интерактивные беседы: 

в течение 

года 

 

воспитатели 
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«Нерегулируемый перекрёсток. Правила 

поведения пешехода», «Участники дорожного 

движения», «Машины движутся в разные 

стороны» и т.д. 

16.  Чтение художественной литературы по теме в течение 

года 

воспитатели  

17.  Конструирование, рисование, лепка по теме ПДД в течение 

года 

воспитатели   

18.  Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели, 

методист 

 

19.  Минутки безопасности, разбор дорожных 

ситуаций 

в течение 

года 

воспитатели  

20.  Развлечения: квест «Тропа безопасности», досуг 

«Путешествие в страну правил дорожного 

движения», «Школа пешеходных наук» 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

21.  НОД по ОБЖ. ноябрь воспитатели  

22.  Организация дидактических, подвижных игр по 

теме 

февраль воспитатели  

23.  Конкурс рисунков, поделок воспитанников на 

тему «Безопасная дорога» 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

24.  Экскурсии по городу с целью изучения  

дорожно–транспортной обстановки, опасных 

участков на дороге, знакомство с улицей на 

которой находится детский сад  

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

воспитатели  

25.  Тематические встречи-беседы в ДОУ с 

инспектором ГИБДД 

В течение 

года, по 

согласовани

ю 

воспитатели  

26.  Конкурс рисунков на асфальте на тему 

«Мы за безопасность на дорогах» 

май воспитатель 

Григорович М.П. 

(руководитель 

отряда ЮИД) 

 

27.  Знакомство со спец. транспортом (патрульной 

машиной) и обмундированием сотрудников 

ГИБДД 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

28.  Сюжетно-ролевые игры в течение 

года 

воспитатели  

29.  Участие в городских мероприятиях, конкурсах, 

акциях по безопасности дорожного движения.  

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

 

30.  Музыкально - спортивное развлечение: «На 

светофоре – зеленый» 

июнь методист, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

31.  Спортивные праздники «Дорожные старты», 

«Посвящение в велосипедисты» 

июнь-август инструктор по ФК  

32.  Выступление агитбригады «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

по плану 

педагога 

руководитель 

отряда ЮИД. 

 муз. 
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руководитель 

1. 3. Работа с родителями  

33.  Оформление информационных уголков 
безопасности, папок-передвижек, буклетов для 
родителей. 

в течение 

года 

воспитатели, 

методист 

 

34.  Консультации: «Родитель — пример поведения 

на улице и дороге», «Если вы купили ребенку 

велосипед», «Как научить ребенка наблюдать за 

дорогой», «Шаги на пути к безопасности на 

дороге», «Дисциплина на улице - залог 

безопасности», «Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта».  

сентябрь, 

май 

воспитатели  

35.  Анкетирование родителей воспитанников  
старшей группы. 

сентябрь воспитатели, 

методист 

 

36.  Разработка и оформление индивидуальных схем 

безопасного пути в детский сад. 

август-

октябрь 

методист, 

воспитатели 

 

37.  Оформление тематических папок-передвижек 

«Самый внимательный пешеход», «Обучение 

дошкольников ПДД», «В детский сад» «Опасные 

ситуации на дорогах», «Осторожно, гололёд!», 

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» и др. 

в течение 

года 

воспитатели  

38.  Оформление памяток для родительских уголков о 

значении применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в 

автотранспорте, использования 

светоотражающих элементов в одежде детей, о 

запрете на использование на проезжей части 

сотовых телефонов и плейеров и тд. 

в течение 

года 

воспитатели  

39.  Тематические выступления на родительских 

собраниях по группам.  

в течение 

года 

(по плану 

воспитателе

й) 

Воспитатели,  

инспектор ГИБДД 

 

40.  Социальные акции для родителей: «Пристегнись, 

сохрани жизнь!», «Засветись, стань заметнее на 

дороге» 

в течение 

года в 

соответствии 

с планом 

ГИБДД 

  

41.  Групповые родительские собрания по теме по плану  

педагогов 

воспитатели  

42.  Общее родительское собрание на тему 

«Типичные случаи детского травматизма и меры 

его предупреждения» 

май заведующий 

методист, 

воспитатели 

 

 1.4. Профилактические мероприятия 

43.  ПМ «Родительский патруль» один раз в 

квартал 

методист, 

воспитатели, 

родители 

 

44.  ПМ «Внимание, дети!» сентябрь, 

май 

методист, 

воспитатели, 
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родители 

45.  ПМ «Горка» декабрь, 

январь, 

февраль 

методист, 

воспитатели, 

родители 

 

Составители:   

методист, педагоги 
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